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Следуйте ей по каждой статье. И Бог Небесный воздаст вам за то, что
стойте за Него. Благословит вас Господь.
Завтра вечером также принесите карандаши и бумагу. Мы думаем
быть здесь в то же самое время, ровно в семь тридцать, если воля
Господа. И…молитесь за меня, чтобы Бог открыл мне завтра Шестую
Печать, чтобы я мог принести Это вам, как Он даёт Это мне. А до того
мы опять будем петь. Не только гимны, но хвалу Ему, Который умер
вместо нас и искупил нас. "Люблю Его" "Я…"
Теперь ваш пастор.
…люблю Его, люблю Его,
Потому что Он первый возлюбил.

Проповедь произнесена в скинии Бранхама
в Джефферсонвилле, Индиана, США.
Длительность: 2 часа и 44 минуты.
Перевод: “Voice Of God Recordings”
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вам это сделать. Это может только Бог, и никто иной.
Итак, ныне, когда вы видите Писания, раскрытые совершенным
образом! Вы видите, что происходило на протяжении эпох, в последние
годы, двадцать или тридцать лет. Вы видите это совершенно
подтверждённым. Вы видите, Писание в точности говорит, что
произошло и что должно произойти. Тогда, на основании веры в дело
Христа, там, где вы сейчас сидите и подняли свои руки, скажите: "В эту
минуту решено раз и навсегда. Сейчас я принимаю Христа своим
Спасителем. И я буду жить для Него всю оставшуюся жизнь. И я желаю,
чтобы Бог наполнил меня Святым Духом". И если вы не были крещены
во Имя Иисуса Христа, этот бассейн ожидает вас.
Давайте будем молиться.
468
Господь Бог, среди народа поднялось огромное количество рук. И
я уверен, что именно Ты, Господь Иисус, совершил наше искупление,
много лет назад. И, видя эти Печати раскрытыми и великие дела,
которые произошли здесь за последние годы, я всем своим сердцем
верю, что дверь милости начинает закрываться, и Ты уже готов
отправиться в путь для избавления Твоего народа. Пока есть место и
дверь открыта, как это было в дни Ноя, пусть эти драгоценные души,
которые живут в теле этой скинии, которая однажды разрушится, что
подняли смертные руки, эта душа, что внутри; по их—их убеждению и
их признанию, что они верят и желают принять Твоё предложение к ним
о спасении, на сей опечатанной Книге, которая была нам открыта. Дай
им в этот вечер, Господь, одежду праведности Иисуса Христа, облеки в
неё их душу, чтобы они могли стоять пред Тобою в тот день, который так
близок. Кровью Христовой предстать совершенными.
469
Господь Бог, если они не были крещены во Имя Иисуса Христа! И
на основании откровения, которое Ты дал мне об этом; и видя, что Павел
повелел людям, которые были крещены даже Иоанном Крестителем,
приказал снова перекреститься во Имя Иисуса Христа для того, чтобы
принять Святого Духа, в Деяниях 19. Я прошу, чтобы Ты убедил их в
этой Истине, Господь, и пусть они подчинятся Тебе.
И тогда, послушно тому, что приняли, и послушно исповеданию
своему — к воде; И Ты, в Свою очередь, наполни их Святым Духом для
силы служения на остаток их жизни. Ныне я посвящаю их Тебе, во Имя
жертвенного Агнца Божьего, Иисуса Христа. Аминь. Аминь.
Люблю Его, люблю Его,
Он первый возлюбил,
И на Голгофе искупил,
Спасенье мне.
471
Теперь, к тем, кто поднял свою руку. Подчиняйтесь повелению
Духа, то есть, последуйте конституции Слова для кающегося грешника.
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ПЯТАЯ ПЕЧАТЬ
Давайте сейчас склоним наши головы для молитвы.
Дорогой Небесный Отец, Всемогущий Бог, Кто воздвиг из
мёртвых Иисуса Христа и представил Его нам в эти последние дни, в
Силе Духа Святого, мы благодарны за эти великие посещения
бессмертного Бога. И ныне, Отец, мы пред лицом часа, того часа,
который может изменить судьбу этих людей и решить для них вопрос
Вечности.
Мы в этом беспомощны, Господь. Потому что в Писании сказано:
"Агнец взял Книгу и открыл Печати".
О Агнец Божий, пройди вперёд, мы молим. Мы взываем к Тебе,
Господь, великий Искупитель. Пройди и покажи нам Твой план
искупления, который был сокрыт годами, вскрой сегодня вечером для
нас эту Пятую Печать, Отец, раскрывая нам, что под этой Печатью;
чтобы мы смогли уйти лучшими Христианами, чем являемся сейчас,
более подходящими для стоящей перед нами задачи. Мы просим об этом
во Имя Иисуса. Аминь.
Садитесь.
5
Добрый вечер, друзья. Это великая привилегия находиться здесь в
этот вечер, по поводу этого великого события. Я не знаю места, где
можно было бы чувствовать себя лучше, чем когда исполняешь дело
Царя. И теперь, особенно приступая к этим урокам, мы просто ожидали;
если Он не открыл бы Этого мне, я не смог бы дать Этого вам. Я не
пытаюсь использовать никаких своих мыслей или чего-то ещё; просто,
как Он даст Это. Верно. И я—я уверен, если я не использую своих
собственных мыслей. Это приходит как должно прийти. И на
протяжении всей жизни Это никогда не было ошибочным. И в этот раз
не будет ошибочным.
Так вот, это просто славно, и мы очень благодарны за то, что Он
сделал для нас, великая таинственная рука живого Бога! Что могло бы
быть ещё величественнее, какую ещё большую привилегию мы могли бы
иметь, нежели то, что с нами присутствует Царь царей и Господь
господствующих?
7
Мы, наверное, дули бы в свистки и размахивали бы флажками, и
постилали бы ковровые дорожки, если в город приехал бы президент
страны. Но только подумайте, как было бы хорошо, это была бы честь
для этого города.
Но подумайте. В нашу маленькую скромную скинию сегодня
вечером мы приглашаем Царя царей, Самого Бога. И мы не…Ему не
надо, чтобы расстилали ковры и так далее. Он желает, чтобы склоняли
смиренные сердца, чтобы Он мог взять эти смиренные сердца и открыть
им всё благое, что в Его хранилище для любящих Его.
1
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Теперь, нас просили…И я получил свидетельство, которое хотел
бы рассказать. Теперь, если я в этом ошибаюсь; я просто услышал это,
может, я и ошибаюсь. Но я думаю, что здесь есть люди, к которым
относится это свидетельство.
10
Несколько дней назад, когда я отправлялся домой, в Аризону, был
звонок, и сказали, что у одного мальчика суставной ревматизм. И это
переходит на сердце. И он был такой…Его мать и отец такие милые
люди, мои дорогие друзья. Это один из наших дьяконов церкви, Брат
Коллинз. Его сыночек, маленький Майк, друг детства Иосифа, страдал от
суставного ревматизма сердца. И доктора отправили его домой, уложили
его в постель и сказали родителям, чтобы он не вставал и даже не
поднимал своей головы, чтобы попить воды. Он пил через соломинку;
настолько был плох. А родители верно ходят в эту скинию и верят.
И несколько дней назад, больше не ожидая, мы объявили на
воскресение служение исцеления. Но, поскольку, у нас будут ответы на
вопросы, так что нам пришлось отменить служение исцеления.
И потом, кое-что лежало у меня на сердце, что я хранил внутри.
И отец и мать хотели узнать, можно ли принести ребёнка. И они
принесли туда малыша, и Святой Дух провозгласил его исцелённым.
И соответственно этому родители забрали малыша домой и
отправили его в школу, просто отправили его в школу.
15
Доктор оказался не очень-то этим доволен. Итак, он сказал
матери, что ребёнок должен лежать в постели. И она всё ему рассказала.
И я думаю, что этот человек, насколько я понял, он верующий
христианин, в конфессии. Этот доктор адвентист седьмого дня. И вот он
сказал: "Так, вы должны…надо обследовать ребёнка". Сказал: "По
крайней мере, вам надо проверить его".
Она сказала: "Очень хорошо".
Привели ребёнка, и доктор его обследовал, проверил кровь, где
суставной ревматизм. Я понял, что доктор был настолько изумлён, что не
знал, что и делать. Мальчик совершенно нормальный, жив и здоров,
даже…7…не нашли.
Здесь семья Коллинз? Может, я неправильно рассказал. Я
хочу…Правильно, Сестра Коллинз? Да. Хорошо. Да-а. Это маленький
Майк Коллинз, ему около шести или семи лет.
И это произошло прямо в комнате, где-то три дня назад. О-о,
они…Кроме человека в той комнате находился ещё Некто! Это был
великий и сильный Иегова, всё верно, что приходит почтить Своё Слово.
И я так благодарен, что слышу это. Видите? Я знаю, что и все мы
благодарны. Не только я, но все мы, поскольку, что если бы это был ваш
ребёнок или мой ребёнок?
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замену, какого-нибудь сына, который не был бы…просто обычным
сыном для Него, или что-то. Бог стал одновременно, Иисус стал и Сыном
и Богом, единственный способ, как Он мог сделать это справедливо.
Самому Богу пришлось понести наказание. Это не было бы
справедливым наложить его на кого-нибудь другого, на другую
личность. Итак, Личностью Иисуса был Бог, явленный во плоти,
названный Эммануилом.
461
И чтобы сделать это, и взять Невесту, и спасти группу погибших
Язычников, Ему пришлось ослепить Своих Собственных детей. И затем
наказать их за это, в плоти, за отвержение. Но благодатью Своей Он
предоставил им одежды. Но Жизнь, видите, что произошло.
И если Ему пришлось сделать это для того, чтобы дать нам шанс,
как же мы можем отвергнуть этот шанс, предложенный с любовью? Если
в этом здании сегодня есть человек, молодой или старый, который до
сего времени отвергал ту возможность, цена которой была так высока
для Бога, но сегодня вечером ты желал бы принять предложение Божье;
вам не приходится, насколько нам известно, быть мучеником, хотя вы
можете стать. Но белая одежда уготована для вас. И если сейчас Бог
стучит в ваше сердце, почему бы не принять это?! [Брат Бранхам три
раза постучал по кафедре—Ред.]
Теперь давайте снова склоним наши головы.
Если такой человек или такие люди, которые желают этого,
находятся здесь, которые хотят принять это на основании своей веры в
пролитую Кровь Божью, что была пролита за вас, что пострадал превыше
всякого смертного. Ни одно смертное существо не пострадало подобным
образом. До того, что Его Собственное горе отделило в Нём, в Его венах
воду от Крови. Перед тем как Он пошёл на Голгофу, из тела Его капали
капли Крови, с таким горем и разбитым сердцем. Ему пришлось это
сделать. Но мог и отказаться от этого. Но сделал это охотно для тебя и
меня. Можешь ли ты отвергнуть такую бесподобную любовь?
464
И теперь вы видите это, через открытие этих Печатей; что ты
сделал, и что Бог сделал для тебя. И ты готов отдать и посвятить свою
жизнь Богу, чтобы Он вырвал тебя из рук антихриста, в которых ты
сейчас? Примешь ли ты Его предложение, тогда подними руку свою к
Нему и скажи: "Боже, этим я свидетельствую. Я принимаю предложение
благодати".
"И, Брат Бранхам, я нуждаюсь в твоих молитвах, чтобы я навсегда
остался верным".
Подними свою руку, и я помолюсь. Благословит вас Бог.
Благословит вас Бог. Сделай это с намерением. Не делайте этого просто
так. Прямо там, где вы сидите, там это и принимайте. Потому что,
помните, вы не смогли бы поднять свою руку, пока Нечто не сказало бы
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ненавистником аморальных женщин. Он будет против организации. Он
ни перед кем не будет заискивать. И это просто…То есть это будет его
дух. И так каждый раз, когда он приходит, видите.
Моисей будет такой же личностью.
Вот, и мы находим в Откровениях 22:8 ту же самую вещь.
Теперь, чтобы уладить с этим, для тех, кто…Те души (взгляните
внимательно) под жертвенником, при снятии этой Печати, что были
закланы в период от смерти Христа до Восхищения Церкви; жертвы
Айхмана, и все те верные евреи со своими именами в Книге. Если ты
посмотришь, мой брат, согласно Писанию, они могли разговаривать,
кричать, говорить, слышать, у них были все пять чувств. Не спящие в
могиле, бессознательно. Они ещё как бодрствовали и могли
разговаривать, говорить, слышать и ещё что-то. Правильно? [Собрание
говорит: "Аминь".—Ред.] О, да поможет нам!
456
Две минуты. Аминь. Извините, что я задержал вас на полчаса.
Нет, я не должен этого говорить, понимаете. А? Это верно, да.
Но взгляните, это насколько я могу уразуметь, насколько могу. И
согласно откровению, данному мне в это утро прямо перед рассветом
Господом Иисусом Христом, это открытая Пятая Печать, идёт с
остальными четырьмя. По благодати Своей Он дал это мне, Его
благодать к вам и ко мне. Мы благодарны Ему за Это. И с Его помощью,
я намерен жить поближе…насколько могу жить, наставляя других делать
то же самое, до тех пор, когда я встречу Его, с вами, во Славе, когда всё
закончится. Я люблю Его за это, и это то, насколько я могу уразуметь
Это.
И я истинно верю всем своим сердцем, что настоящее откровение
откровений Первой, Второй, Третьей, Четвёртой и Пятой Печати ныне
открыто для нас.
Люблю Его, люблю Его,
Он первый возлюбил меня
[Брат
Бранхам
с
кем-то
тихо
разговаривает—Ред.]
И на Голгофе искупил
[Брат Бранхам начинает напевать "Люблю Его".—Ред.]
459
Теперь тихо, с почтением пред Богом! Как мы увидели эту Печать
открытой для нас, Богу приходится ослеплять глаза Своим Собственным
любимым детям и отправлять их, потому что Его Собственная
справедливость—справедливость требует суда над грехом. Подумайте об
этом. Его справедливость, и Его святость требует справедливости. Закон
без наказания — не закон. Он не может пренебрегать Своими
Собственными законами и в то же время оставаться Богом.
Вот почему Богу пришлось стать человеком. Он не мог принять
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И, запомните, я свидетельствую, просто как, только один привожу
один из случаев. Это происходит повсюду, просто, чтобы вы знали,
что—что моё настоящее служение—это в Божественном исцелении. Но
вы…Я здесь ради этих Печатей. Потому что позже вы поймёте, почему я
должен был это сделать. Так что, я не учитель, я не теолог. Я—Я просто
молюсь за больных, и люблю Господа. И теперь, теперь в этом, хотя…
В прошлый раз мы дали свидетельство о маленькой девочке…У
меня записано её имя. Здесь где-то у Билли, о родителях и кто они такие.
Эта девочка была в последней стадии лейкемии, просто уже…Настолько
плоха, что не могла уже есть; ей приходилось…ей делали переливание
крови через вены. Такая хорошенькая девочка. Для своего возраста она
была маленькой, я думаю, примерно, как вот эта маленькая леди. Но она
была вот такого роста, очень…Они были как большинство из нас.
Можно было сказать по одежде ребёнка, что…и родителей, что они были
очень бедные, просто очень бедные, и, но очень почтительные. И Святой
Дух провозгласил того ребёнка исцелённым.
21
Вот, просто подумайте, от лейкемии, такого маленького
ребёночка. Кровь была такой плохой, что они уже даже не могли
нормально кормить её. Пришлось отправить в больницу и взять кровь, то
есть сделать переливание через вены, для питания; я думаю, что глюкозу,
или ещё что-то. Я не знаю, каковы медицинские показания для этой
болезни, но во всяком случае, питание делают таким способом. И перед
тем, как забрали ребёнка, она плакала и просила, чтобы ей дали
бутерброд.
И родители, после того, как они услышали Святого Духа, ТАК
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, видите, они…Они незнакомые люди, никогда
раньше здесь не бывали. Но они…Эта прелестная пожилая пара, Брат и
Сестра Кидд, уступили им свои места, за несколько минут до того, и
наставили их, что делать и что слушать. И по дороге домой ребёнок уже
ел пищу.
23
Через два или три дня после этого пошла в школу. И пошли к
доктору, и доктор так удивился! Он сказал: "У этого ребёнка от лейкемии
не осталось никакого следа". Видите? Вот, мгновенно, Сила
Всемогущего Бога готова взять ток крови и очистить его, тут же, и—и
вернуть туда пульс новой жизни. Потому что ваш—ваш ток крови — это
ваша жизнь, смертная. И сотворить новые клетки, и очистить старые!
И—и что это, это абсолютно…Я бы сказал, что это акт творения
Всемогущего Бога; взять ток крови, испорченной раком до того, что этот
маленький человечек пожелтел и распух, и в течение нескольких
моментов это уже совсем новый ток крови!
Я думаю…Я не буду говорить это во Имя Его; я собираюсь
говорить это по моему…по откровению моей веры, что произошло
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однажды в каньоне Сабино. Я верю, что приближается час, когда будут
восстанавливаться недостающие конечности, и славная Сила Творца. Я—
я верю, если Он может явить белок, которых нет…Вот мужчина или
женщина, у которых недостаёт чего-нибудь. А это целое животное. Он
есть Бог. Я—я люблю Его.
25
Так, теперь, я начал по этим предметам, и мы продолжаем
говорить. И люди стоят вдоль стен, и стоят в холлах и в комнатах, и так
далее, так что я перехожу прямо к Посланию.
И я хочу сказать это, и я хочу поблагодарить Его, Который
вездесущий. И что сегодня, ничего не зная об этой Пятой Печати, Это
пришло таким же таинственным образом, сегодня утром, где-то за час до
восхода, когда я уходил молиться. И сегодня…
Эти последние пять или шесть дней я сидел в небольшой комнате,
никого не видел. Только выходил, чтобы поесть с другом, с некоторыми
моими друзьями. И, конечно, вы знаете, кто этот друг, это Брат и Сестра
Вуд. Да-а. И—и вы знаете, и я пошёл туда, и я был с ними, и они были
так добры. И там не было ничего, просто…
Я стараюсь всё время пребывать в этом Послании по Печатям.
Это важно. Я верю, что это—это час того времени открытия, откровения
Этого.
29
И теперь я хочу, чтобы вы были уверены, чтобы заранее, когда
сможете, напишите, если у вас есть недопонимание этих Семи Печатей, и
положите на стол. И, может быть, Брат Невилл или ещё кто-нибудь
поставили бы сюда ящик. [Кто-то говорит: "Вот ящик".—Ред.] А-а, вотвот, я вижу. Это хорошо. Хотелось бы иметь сегодня вечером, чтобы я
смог их немного почитать до субботнего утра. Но не надо, в этот раз не
надо задавать таких вопросов, как: "Является ли вот это
доказательством Святого Духа?" Понимаете? Я хотел бы узнать о том, о
чём я учил, понимаете, чтобы нам пройти этот предмет (подобно как
церковные периоды) прямо, потому что сейчас мы занимаемся этим.
Вот, как мы молились за больных, тогда для этого нужна, может
быть, иная молитва. И ты под помазанием, входишь для чего-то другого,
понимаете. И ты ищешь Бога, чтобы выяснить: "Господь, будет ли там
сегодня кто-нибудь?"
"Да, это будет одетая в жёлтое платье, сидящая в правом углу.
Когда позовёшь её, позови её так. И скажи, что она сделала так и так.
И у неё это и это". Потом ты идёшь
туда и смотришь, и вот она там. Понимаете? Вот такое дело. Это иначе.
Видите?
А тут я молюсь: "Господь Иисус, каково истолкование Этого?
Открой Это мне". Аминь.
Теперь давайте опять вытащим наши—наши Мечи, Слово.
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Обратите внимание. Библия говорит: "Когда эта земная хижина,
где мы обитаем, разрушится, нас уже ожидает другая". Вот где я увидел
тех святых. Видите?
446
Смотрите, когда младенец…Опять извините меня, сестры, за
такой откровенный разговор при молодых женщинах. Но, взгляните.
Когда происходит зачатие, и мать начинает чувствовать, как шевелится и
брыкается то маленькое тельце, то ты понимаешь, что это естественное
тело. И точно как природа натурального тела…
Вы наблюдали когда-нибудь за своей женой перед рождением
малышей? Она становится всегда такая добрая и нежная. Если она не
была таковой всю свою жизнь, то тогда она будет. Вы когда-нибудь
замечали, какая святая, то есть наполненная чувствами, вы обращали
внимание на мать?
И вы видите, как там некоторые грешники подшучивают над
матерью, то есть, над беременной женщиной. Я думаю, это нелепость.
Ведь это жизнь приходит в этот мир.
Но вы замечали, что вокруг той матери такие нежные чувства?
Что это? Это духовное тело, духовная жизнь ждёт, чтобы войти в то
тельце, как только родится. Это единородное; но когда рождается, то уже
рождённое. Духовное тело соединяется с натуральным телом.
450
И потом, Библия учит, что мы теперь рождены от Бога. Мы
рождены от Святого Духа, что в нас Христос, Сын Божий формируется в
нас. И когда это земное тело разрушится, это духовное тело происходит
из недр земли, то там есть другое тело, ожидающее его принять. "Когда
эта земная хижина разрушится, другое тело принимает это". Это
смертное тело обретает бессмертие. Это земное обретает небесное. Вот,
вы меня понимаете? Это естественное тело, которое греховное; но
готовится другое тело, в которое мы идём.
И я так благодарен Богу, что я могу сказать, как ваш пастор и
брат, я увидел тех людей, в том теле, так помогло мне, и трогал их
своими руками. Это верно. Обратите внимание.
Смотрите. Взгляните на Моисея, на Елисея. После того, как
Моисей умер и Елисей был взят на Небеса, он стоял там на горе
Преображения со своими чувствами речи, слуха, разумения и
разговаривал с Иисусом перед распятием. Вот, какое тело у него было?
Взгляните на Самуила, после его смерти прошло около двух лет.
Он был вызван в тот вечер в пещере колдуньей из Аэндора и говорил с
Саулом на языке; слышал Саула, отвечал ему и предсказал то, что
должно было произойти. Его дух всё ещё не изменился. Он был
пророком.
454
Когда дух Илии сходит на человека, он поведёт его, точно как
Илия. Он уйдёт в пустынные места. Он полюбит пустыню. Он будет
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потому что я всегда был против организации, никогда бы к ним не
принадлежал. Но теперь Это открыто мне.
И я думаю другую вещь. Открытием этой Пятой Печати, в этот
день, здесь приводится в порядок учение о спящих душах, о чём я
должен сказать. Так вот, я знаю, что здесь есть люди, которые верят в
это, в спящие души. Я думаю, что Это опровергает это. Они не спящие.
Они живые. Их тела усопшие. Но душа не в могиле, они в Присутствии
Божьем, под алтарём.
437
Вот в чём у меня разногласие с одним дорогим братом, с одним
учителем. И я заметил, я знаю, что здесь сидят некоторые из его людей.
Я понимаю, что он большой учитель. Он доктор, и доктор богословия,
философии и права. И он—он, также, действительно хороший человек. В
данное время он ушёл. Но он был хорошим человеком и хорошим
писателем. Это Брат Урия Смит, автор книги "Даниил и откровения". Так
вот, последователям его учений, понимаете, я теперь не…Я не
просто…не хочу говорить это высокомерно, но я просто…Понимаете?
Но Брат Смит, пытаясь поддерживать, понимаете, пытаясь
поддерживать усыпление душ, он там упоминает: "Душа спит. И на
Небесах нет никакого жертвенного алтаря. И единственный алтарь, о
котором сказано, — как он—как он думает, что находится на Небесах, —
это алтарь с фимиамом". Но дорогие люди…Не то, чтобы спорить с моим
братом. Я возмо-…надеюсь встретиться с ним по ту сторону, понимаете.
Не то, чтобы спорить с этим большим учителем.
Но только показать вам, как Это опровергает то. Это опровергает.
Открытие этой Печати, в этот последний день, это просто убирает с
дороги этот вопрос о спящих душах. Видите? Они живые. Они не
мёртвые. Видите? Заметьте.
440
Теперь заметьте следующее. Вот, если на Небесах нет никакого
жертвенного алтаря, где тогда находится жертва за грех, Агнец? Там
должно быть место, где лежит тот закланный окровавленный Агнец, где
Кровь…
Фимиам был благоуханием, что они возжигали, что было, как
сказано в Библии "молитвами святых". Если на алтаре нет жертвы, тогда
молитвы не могут приниматься. Только через эту Кровь на жертвенном
алтаре, вот что позволяет молитвам проходить к Богу.
Брат Смит был не прав, видите. Не то, чтобы не соглашаться с
ним; я думаю, что высказался ясно, с братской любовью и уважением к
его великому труду, понимаете. Но он был не прав.
Пятая Печать открыла это, видите; и многие другие вещи, если вы
уловили. А? Я жду вопросов, если я…Хорошо.
Теперь, где был ковчег; закланный, израненный, кровоточащий,
окровавленный Агнец для искупления, для этих благоуханных молитв?
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Я высоко ценю духовную поддержку Брата Невилла, также как и
его братскую любовь, он поддерживает меня, молится за меня. И вашу
также. И теперь, сегодня в пятницу вечером, мы постараемся сделать это
как…мы…
Ты не можешь коснуться всего. Ты…Потому что мог бы взять
Это, просто одну из Печатей, и остановиться на Этом, просто идти по
всему Писанию. Видите? На это уйдут месяцы и месяцы, но так и не
раскроешь всего, потому что Сама Печать связывает всё Писание, от
Бытие до Откровений, одна Печать.
Что я пытаюсь делать, это стараться не отходить от Этого, я
кратко записываю место Писания или делаю запись здесь где-нибудь,
чтобы не отойти…Просто проследить одну вещь, мне приходится
оглядываться, потому что я только…Когда говорю, то таким
образом…Я—я надеюсь, что это верное вдохновение. И затем, когда я—
когда я заглядываю, чтобы увидеть…Я—я начинаю говорить, и
чувствую, что отвлекаюсь от темы, я поворачиваю, взгляну с другой
стороны, пытаясь взять другое место Писания, чтобы задержаться на
этом, видите, чтобы как-то осветить немного с другой стороны, вместо
того, чтобы пытаться продолжать.
37
И таким образом сегодня мы собираемся изучать Пятую Печать, с
Божьей милостью и с Его помощью. Она короткая. Она немного длиннее,
чем другие. Четыре всадника, там было по два стиха, а в этой три стиха.
Вот, Пятая Печать начинается с 9-го стиха 6-й главы Книги Откровений.
Теперь, если вы посторонний и вы не слышали об этих четырёх
всадниках, что ж, вы…Видите, иногда просто возвращаешься назад и как
бы что-нибудь закрепляешь, и тогда уже ожидаешь, что люди Это
понимают. Так что если вы чего-то не понимаете, что ж, просто немного
обождите. Или возьмите ленту и послушайте Это, и я уверен, что вы—вы
получите благословение от Этого. Как и я. Я надеюсь, что вы—что вы
получаете.
Теперь все готовы, с 9-го стиха до 11-го, то есть включая 11-й.
И когда Он снял пятую печать, я увидел под
жертвенником души убиенных за Слово Божие
и за свидетельство, которое они имели.
И возопили они громким голосом, говоря:
Доколе, Владыка святый и истинный, не
судишь и не мстишь живущим на земле за
кровь нашу?
И даны были каждому из них одежды белые;
и сказано им, чтобы они успокоились ещё на
малое время, пока и сотрудники их и братья их,
которые будут убиты, как и они, дополнят
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число.
40
Вот, это довольно таинственно. Теперь, для этих лент, и для
присутствующих здесь духовенства и учителей, — если ваши взгляды
отличаются от Этого; мои тоже отличались. Но я получаю Это по наитию
свыше, что полностью поменяло мой взгляд на Это. Понимаете?
И потом я обнаруживаю, когда видишь уже открывшимся, что
Это просто слипается и соединяет вместе и церковные периоды и
Писания, увязывая Это. Видите? По этой причине я верю, что Это
приходит от Бога. Вот, мы осознаём это.
Я думаю, что иногда мы зависим от того, что сказал об Этом
какой-нибудь великий учитель. Видите? И это—это всё хорошо. Я не
осуждаю учителя, ни в коем случае. И я никого не осуждаю. Я просто
осуждаю грех, неверие; никого.
Некоторые говорят: "Ты осуждаешь организацию". Нет, не
осуждаю. Я осуждаю систему организации; не людей, которые там, то
есть группу людей, из которых состоит организация, понимаете. Но
систему, которая ими управляет, вот что осуждаю, католическую и
протестантскую, то же самое. Вот! Я…
44
Одни из лучших друзей, которых—которых я знаю — католики,
просто…?…Вы понимаете…И этот человек, может быть, сидит сегодня
вечером здесь, возможно. И нам удалось построить эту скинию, потому
что римский католик встал там в суде и выступил за меня, да, как никто
другой. Это верно. И они не смогли в этом отказать. Верно.
И сказал: "Они посчитали: 'Слишком много людей'."
Он сказал: "О-о, это не добавит и восьмидесяти человек в эту
церковь". Тот сказал: "Церковь уже стоит там". Сказал: "Я хорошо знаю
этого пастора и остальных". И сказал: "Эта церковь была там". Сказал:
"Остальные ваши могут расширяться, тогда почему они не могут?"
Римский католик, мой хороший друг. Видите? Да, сэр.
46
Один парень, католик, действительно отличный мой друг, мы
разговаривали с ним. У него скобяной магазин; перед тем, как я уехал.
Он сказал: "Билли, я знаю, что ты не веришь в нашу систему религии".
Он сказал: "Но я говорю тебе, — сказал, — Бог так много отвечал на
твои молитвы за нас! Я верю, что если ты попадёшь в беду где-нибудь в
этой стране, — сказал, — то каждый католик в этой стране придёт тебе
помочь". Так что, видите, это…
Он сказал: "Каждый с крестом", он так назвал. Я говорю так, как
он сказал. Конечно, они заявляют это о себе, потому что ранние
Христиане носили крест на спине. Мы знаем это из истории. А они
заявляют, что они от ранних Христиан, они были, но система сбила их с
того пути, видите.
И те люди, католик или еврей, или ещё кто-нибудь, это
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это, то как насчёт Павла, который был взят на третье небо? Что это
было? Он сказал, что даже не мог рассказать об этом, видите, если он
был взят. Было ли это взятием, я не знаю. Я не могу сказать. Я не мог бы
сказать вам.
Но этот служитель сказал: "Брат Бранхам, ваше видение
соответствует Писанию и всё правильно до тех пор, когда вы сказали,
что там был конь". Он сказал: "Конь на Небесах?" Сказал…Видите того
церковного человека, мудрость, разум? Видите? Он сказал: "Небеса были
сотворены для человеческих существ, не для лошадей".
429
Что ж, я присел. Вот мой сын Билли, он положил письмо вот сюда
в церковной конторе, три или четыре месяца назад.
Я сказал: "Мой дорогой брат, я удивляюсь вашей мудрости и
вашему знанию Писания. Я не сказал, что я был на Небесах. Я сказал, что
это было место подобно, как в раю, потому что Христос всё же был ещё
выше над этим. Но, — сказал я, — если это вас удовлетворит, можете
обратиться к Откровениям 19. Когда Иисус выходит с Небес, Он на
белом коне, и все святые следовали с Ним на конях белых". Верно.
Абсолютно. Да, действительно.
И на том же самом Месте, там был один, подобный орлу, и один,
подобный тельцу, и один…Что ж, а где же те кони, которые прискакали
забрать Илию? Просто, чтобы показать, понимаете, человеческий разум
просто желает к чему-то прицепиться. Это правда.
Теперь заметьте. Но я раздумывал, как этот дорогой
благочестивый брат Иоанн…Я подумал, что это подходящее место для
этой вставки, как раз перед окончанием. Если Иоанн заглянул Туда, и это
были его братья, видите, его братья, которым пришлось немного
пострадать; тогда, вы видите, Господь Бог позволил мне увидеть моих
братьев и святых, которые ожидали Пришествия Господа. Обратите
внимание, они не были под жертвенником; я имею в виду моих. Но те
были, те были мучениками. Видите? Мои не были под жертвенником
мучеников.
433
Теперь я хочу, чтобы вы послушали очень внимательно. И я
закончу, честно, где-то минут через десять, в десять часов, если мне даже
придётся прервать и закончить это завтра.
Взгляните. Они, они, мои не были…те, которых показал мне
Господь, Невеста, Она не была под блоком мучеников, под жертвенным
алтарём мучеников, нет; но приняла белые одежды, принимая
прощающую милость живого Слова. Христос дал им белую одежду. Я не
думаю, что открытием…
То есть, вернее, я думаю, открытием этой Пятой Печати, как я
думаю, что она открыта для нас. Я сделал это добросовестно, с ясным
откровением пред Богом. Не стараясь только бы сделать это, придумать,
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Я сказал: "Обещаю тебе, Фриц, что он не будет жить". Я сказал:
"Обещаю тебе, он не будет жить. Однажды я его поймаю на улице, и я на
него налечу". Я сказал: "Я ему сделаю за тебя".
Но знаете что? Я привёл того человека ко Христу, крестил его во
Имя Иисуса, и похоронил его, когда он умер. Да, сэр. Года два после
этого я обратился. Тогда я смотрел на вещи уже по-другому. Я полюбил
его, вместо того чтобы ненавидеть.
Но, во всяком случае, тогда Фриц стоял там, лизал мою руку. И я
был…Я осмотрелся.
Я не мог плакать. Никто не плакал. Была только радость. Ты не
мог печалиться, всё было наполнено счастьем. Ты не смог бы умереть —
всё было полно Жизни. Понимаете? А? Не мог состариться, потому что
всё было молодым. Это то, что…Это просто совершенно. Я подумал: "Оо, разве это не прекрасно!" И миллионы…О-о! Я просто был дома.
420
И как раз тогда я услышал Голос. Он прокричал: "Всех, кого ты
любил…", награда за моё служение. Мне не нужна никакая награда. Он
сказал: "Всех, кого ты любил, и всех, которые любили тебя, Бог даёт
тебе".
Я сказал: "Хвала Господу!"
Я почувствовал себя странно. Я подумал: "В чём дело? Как-то
странно". Я повернулся и посмотрел. И там на кровати двигалось моё
тело. Я сказал: "О, конечно, мне не придётся возвращаться. Нет-нет, я не
пойду".
Но должна быть проповедана Благая Весть. Через секунду я
оказался снова на кровати, вот так.
Не далее как два месяца назад, то…Вы слышали и читали это в
"Голосе" Деловых Людей. Это обошло весь мир, видите. И Брат Норман,
я думаю, что он сегодня где-то здесь. Он там перевёл оттуда и отправил в
брошюрах. Это пошло повсюду. И служители писали, многие из них, и
говорили…
Один здесь, я только об одном расскажу. Конечно, их были сотни.
Этот прибежал, говорит: "Брат Бранхам, твоё видение в "Голосе"
Деловых Людей…"
425
И я высоко ценю Томми Никельса, хотя он уже больше не вместе
с Деловыми Людьми. Я не знаю, почему, но это так. Но он поместил это
именно туда, что я сказал. Именно там, в этом журнале приверженцев
троицы, он написал: "Когда я…Когда Павел крестил во Имя Иисуса, и
заповедал людям делать так же, то и я сделал так же". Видите, как это
было, так он и поместил. Видите? И я тогда подумал: "Ого!"
Этот служитель написал: "Брат Бранхам, ваше видение…"
Да, это могло быть видением. Сказал…Так вот, я не хочу сказать
"перемещение". Если Павел…Если я был взят на первое небо и увидел
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человеческое существо, плоды того же самого дерева, с которого и мы.
Видите? Правильно. Они такие же люди, они любят, едят, пьют, спят, как
и всякий другой. Так что мы никогда не должны осуждать
индивидуумов, нет, ни одного, понимаете. Мы не должны осуждать
отдельных людей.
49
Но, как служитель, я должен поражать того змея, который жалит
этих людей, понимаете. И я не—и я даже не…Сам по себе я этого не
делал бы, если бы это не было поручением от Бога, и я обязан это делать,
понимаете. И я должен держать верно и быть верным.
Но если католик, еврей или кто бы там ни был, приходит сюда;
если он был мусульманином, греком или православным, или кем бы он
ни был. Если он приходит сюда, чтобы за него помолились, я буду
молиться за него так же искренне, как за своего. Это верно. Конечно,
потому что это человеческое существо. И я молился за буддистов, и
сикхов, за индусов секты джайна, за мусульман, и—и за всяких, видите,
вот так. И я не задаю им никаких вопросов; я просто молюсь за них,
потому что это человеческое существо, которое хочет быть здоровым, и
стараюсь немного облегчить им жизнь на этой дороге.
Теперь мы понимаем, что в этом, многих из вас я знаю, здесь, по
крайней мере, сидят двое или трое настоящих учёных. И—и они умные,
и читают из доктрин других людей по этому предмету. И я хочу, чтобы
эти братья знали, что я не осуждаю этих людей. Я только выражаю то,
что мне показывает Господь. И это всё, что у меня есть.
52
Вот, мы не желаем и думать, что бедная посудомойщица или—
или пахарь не могли бы получить откровение от Бога. Потому что,
видите, это…Бог, Он действительно открывает Себя в простоте. То, что у
нас было в воскресенье, с чего начали, как Он открывает Себя в Своей
простоте. Вот отчего Он такой великий.
Теперь давайте я просто…Давайте я просто сделаю минутный
обзор. Отчего Бог великий, оттого что Он может сделаться таким
простым. Вот что делает Его великим. Бог велик, и может проявить Себя
в такой простой форме, что мудрые мира сего не могут Его найти. Они
просто не могут найти Его, потому что Он делает Себя слишком
простым. Теперь смотрите. И это в самом себе содержит тайну
откровения Иисуса Христа. Видите? Это в самом себе, что…Там…не
может быть ничего более великого, чем Бог. И вы ничего не можете
сделать таким простым, как Он делает Себя Самого. Видите, вот что
делает Его великим. Понимаете?
Так вот, великий человек, он может стать ещё более великим, или,
может быть, он сможет снизойти и сказать вам: "Здравствуйте", или чтото такое. Но он не может сделать себя маленьким. Что-то в нём такое
есть. Он человек. Он просто не может сделаться маленьким. Потому что,
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когда он начинает становиться маленьким, тогда первое, что ты узнаёшь,
он начинает ссылаться на то, что сделал кто-то другой, что-то вот такое.
И потом он опять начинает себя приподнимать, видите.
Но путь вверх — это вниз, в Бога. Да.
55
Мудрые мира сего пытаются найти Его своей мудростью.
Поступая так, они только карабкаются от Него. Видите, мудрые мира
сего, если вы пытаетесь что-то объяснить какой-то математикой или ещё
чем-то. Запомните, Он даже поставил это…В Библии, в Откро-…Нет,
прошу прощения.
Исайя 35, я думаю, это настолько—это настолько просто, что
даже провинившийся поймёт Это, видите. Что ж, "Даже неопытный не
ошибётся".
Мудрые в своей мудрости уходят далеко от Него, пытаясь найти
Его мудростью. Вот, не забывайте этого. Это будет записано на ленту,
видите. Мудрые, в своей мудрости уходят так далеко, пытаясь найти Его
своей мудростью, они упускают Его, видите. Если бы они смогли быть
настолько большими, чтобы стать достаточно простыми, они смогли бы
найти Его. Если ты достаточно большой, чтобы стать достаточно
простым! Вы видите это? И, вы знаете, это действительно Истина.
Мне приходилось встречаться с действительно большими
людьми, в их офисах и тому подобных местах, с королями,
властелинами, монархами, обычно это люди великие. А ещё приходилось
встречать человека, какого-нибудь служителя, что достал себе
костюмчик и хочет скорее поспорить со мной, и такое впечатление, что
без него мир остановился бы, понимаешь. Такие надутые и
самодовольные. Но большой человек, большой человек присядет с тобой
и старается показать тебе, что именно ты — большой человек. Видите?
Вот, он может смирить себя.
59
И, вы видите. Бог настолько велик, что Он может смирить Себя до
такой степени, что человек не может дотуда спуститься, вы видите. Вот и
всё. Из своих…
И они пытаются найти Его. Теперь взгляните, они пытаются
найти Его, отправляя ребят в школу, чтобы получить степень бакалавра.
И—о, они пытаются найти Это в библейской терминологии Библии. И
они пытаются найти Его образовательными программами, и
организационными программами, и приукрашиванием, стараются найти.
Нет, Он вовсе не там. Это просто борьба с воздухом, вот и всё. Вы—вы
уходите от Этого прочь.
Если для этой величины смогли бы стать достаточно простыми,
тогда смогли бы найти Его в том направлении, становясь простыми. Но
пока ты идёшь по направлению мудрости, ты уходишь от Него прочь.
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упустить. Ещё бы, взгляни-ка сюда!" И тогда…
И Он сказал: "Так вот, однажды Он придёт и тогда…Вот, здесь
мы не едим, не пьём и не спим. Мы здесь одно".
Да, это не просто совершенно; это превыше совершенства. Это не
грандиозно; это более, чем грандиозно. Это не назовёшь…Невозможно
представить…В словаре не найдёшь слов, чтобы выразить это. Вы
просто достигли, вот и всё.
И я подумал: "Что ж, это будет совершенным. И что мы будем
делать тогда?"
Сказал: "Тогда, когда Иисус придёт, и мы…и Он рассудит тебя,
или же твоё служение, тогда мы возвращаемся обратно на землю и
принимаем тела". Вот как, а я и не думал об этом тогда. Это точно по
Писанию. Сказал: "Тогда мы отправимся на землю и примем тела, тогда
будем есть. Здесь мы не едим и не спим". Сказал: "Но мы вернёмся на
землю и там будем есть".
410
Я подумал: "Ого, разве это не удивительно! Ого! А я этого боялся.
Почему я боялся умереть и прийти к этому? Ведь это же совершенство
плюс совершенство, плюс совершенство. О-о, это удивительно!"
Видите, мы были прямо под алтарём. Видите? Вот что, прямо под
алтарём, ожидая Пришествия Его за спящими в…тела, спящие в прахе,
чтобы снова нас воскресить; проходя, воскресить нас.
Как Иисус проходил через рай, забрал Авраама, Исаака и
остальных, вы знаете, ожидавших первого воскресения. Они вошли в
город и явились многим.
Это совершенно по Писанию. Такое было видение, или что бы там
ни было, это было совершенно по Писанию.
И я сказал: "Разве это не удивительно!" Я тогда подумал:
"Разве не удиви-…?"
Я услышал ржание коня. Я взглянул. И вот мой конь Принц, на
котором я, бывало, скакал, я так много думал о нём. И вот он стоял возле
меня, положил голову мне на плечо, как бы обнимая меня. Как я, бывало,
давал ему сахар, он положил свою…Я положил на него руку. Я сказал:
"Принц, я знал, что ты будешь здесь".
Я почувствовал, кто-то лизнул мою руку. Это был мой бывалый
пёс.
416
Когда—когда мистер Шорт отравил его, я поклялся убить за это
мистера Шорта. Мне было лет шестнадцать. Он отравил его, дал ему
собачью отраву. И мой папа поймал меня, когда я шёл с ружьём, чтобы
убить его прямо в полицейском участке. Я сказал: "Я его убью". Я
сказал: "Что ж…" Я сходил на могилу к своему псу. И я сказал ему:
"Фриц, ты был мне как друг. Ты укрывал меня и отводил меня в школу.
Когда ты состарился, я собирался заботиться о тебе. Теперь тебя убили".
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И Он сказал: "Сейчас ты не можешь увидеть Его. Он ещё выше".
Видите, это было ещё ниже алтаря, понимаете, шестое место, куда
идут люди; не седьмое измерение, где находится Бог. Но шестое!
И они были—и они все были там, и они проходили мимо. И я
сказал…Казалось, будто их были там миллионы. Я не видел, чтобы
они…И когда я сидел там, эти женщины и мужчины пробегали мимо и,
обнимая меня, называли меня "братом". А я сидел там.
394
И тогда тот Голос сказал: "Ты был отправлен к твоим людям,
подобно как Иаков отправлен к его людям".
Я спросил: "Все эти — моя родня? Все эти — Бранхамы?"
Он сказал: "Нет. Они — твои обращённые ко Христу".
Я оглянулся вокруг. И там подбежала довольно миловидная
женщина. Она выглядела такой же самой. Она протянула свои руки, и
она сказала: "О, мой дорогой брат!" Она взглянула на меня.
Я подумал: "Ого! Она похожа на ангела". И она прошла мимо. И
тот Голос сказал: "Ты не узнал её?" Я сказал: "Нет, я не узнал".
Он сказал: "Ты привёл её ко Христу, когда ей было за девяносто".
Он сказал: "Ты знаешь, почему она так благодарно о тебе думает?"
Я сказал: "Этой милой девушке было за девяносто?"
"Да". Он сказал: "Теперь она больше не изменится". Сказал: "Вот
почему она говорит: 'Дорогой брат'."
399
Я подумал: "Ого! А я этого боялся? Да ведь это реальные люди".
Они, они никуда не торопились. Они не уставали, находясь Там.
И я спросил: "Хорошо, но почему я не могу увидеть Иисуса?"
Сказал: "Что ж, однажды Он придёт. И сначала Он придёт к тебе и
тогда тебя рассудит". Сказал: "Эти люди — твои обращённые, которых
ты привёл".
И я спросил: "Значит, если я был лидером, то я…то Он будет
судить меня?"
Сказал: "Да".
Я спросил: "И таким образом будут судить каждого лидера?"
Сказал: "Да".
Я спросил: "А как насчёт Павла?"
Он сказал: "Его будут судить со своими".
"Что ж, — сказал я, — если его группа входит, тогда и моя войдёт,
потому что я проповедовал в точности то же самое Слово". Вот что. Я
сказал: "Он крестил во Имя Иисуса, и я делал то же самое. Я
проповедовал…"
И миллионы закричали, все в один голос сказали: "На Этом мы и
стоим!"
405
И я подумал: "Ого! Если бы я только знал об этом до того, как я
пришёл сюда, я заставлял бы людей идти сюда. Они не должны этого
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62
Давайте-ка я ещё скажу, чтобы вы это не упустили. Пока вы
пытаетесь найти Бога мудростью, подобно как это было в саду Эдема,
подобно как это было в дни Моисея, как это было в дни Ноя, как это
было в дни Христа, в дни Иоанна, в дни апостолов, и до сего дня! Когда
вы пытаетесь Это вычислить, и пытаетесь найти Бога мудростью, вы всё
время удаляетесь от Него. Вы стараетесь Это понять. Такого способа нет.
Просто принимайте Это. Поняли? Просто верьте Этому. Не пытайтесь
Это понять.
Я не могу понять, почему, вот, многих вещей. Немногое я
понимаю или могу понять. Я не могу понять, как вот этот парень, что
здесь сидит, который ест ту же самую пищу, что и я, но—но вот у него на
голове копна волос, а у меня нет. Я этого не понимаю. Они рассказывают
мне, что это от кальция; но я не успеваю постригать свои ногти, а на
голове постригать нечего. Я этого не понимаю. Как говорит старая
поговорка, я…
Не для того, чтобы отойти от серьёзной темы; но. Это серьёзно, но
я ещё не подошёл к Печати.
65
Как же это, что чёрная корова ест зелёную траву, а даёт белое
молоко, из которого жёлтое масло! Конечно, я не смог бы этого
объяснить, видите. Потому что, вы видите, все эти продукты один из
другого. И как это делается, я объяснить не могу.
Не могу объяснить, как растут две лилии, или два одинаковых
цветочка, один красный, а другой жёлтый, один коричневый, а другой
синий. Я этого не понимаю. На них светит то же самое солнце. Откуда
появляется цвет? Видите? Я не могу этого объяснить, но всё же тебе
приходится это принять.
Я хотел бы, чтобы какой-нибудь великий теолог мне объяснил,
как эта земля находится на своей орбите. Я хотел бы, чтобы вы научно
бросили мне в воздухе мяч, чтобы он вращаясь совершил круг и вернулся
на то же место. Вы не смогли бы этого. Но, однако, это настолько
совершенно по времени, что могут за двадцать лет вперёд до минуты
назвать солнечное затмение. Не могут сделать такие часы или какойнибудь механизм, чтобы был до такой степени совершенным. И всё же
она там. И, к тому же, наклонена. А что если её немного выпрямить? Даа. Даже и не пытайтесь, не глупите.
68
Так что, видите, не пытайтесь мудрить, понять. Просто верьте в
то, что Он говорит. И чем вы станете проще, тогда пожалуйста, вы
найдёте Это. Вот, я так благодарен за это, благодарен, что Он такой, что
Он стал простым. Теперь, мы находим 6-ю главу и 9-й стих. Позвольте
мне начать.
И когда Он снял пятую печать, я увидел под
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жертвенником души убиенных за Слово Божие
и за свидетельство…они имели.
Заметьте, о другом Животном не упомянуто, то есть о живом—
живом Творении, при возвещении Пятой Печати, вы помните, что при
Четвёртой Печати это было. Было при Первой Печати, при Второй,
Третьей и Четвёртой, но не здесь. Видите?
Вот, если вы заметите, давайте снова прочитаем одну из Печатей.
Давайте вернёмся к Четвёртой Печати. И это 7-й стих.
И когда Он снял четвёртую печать, я слышал
голос четвёртого животного, говорящий: Иди
и смотри.
…когда Он…снял третью печать, я слышал
голос третьего животного, говорящий: Иди и
смотри.
…второго животного…Иди и смотри.…и
первое животное сказало: Иди и смотри.
Но когда мы доходим до Пятой Печати, там нет Животного.
Обратите внимание.
И когда Он снял пятую печать, я увидел под
жертвенником…
72
Быстро! Видите, там нет никакого Животного. А Животное
представляет силу. Мы знаем это. И там уже нет живого Существа.
Теперь, одно из этих Существ, мы находим, изучая откровение в
церквах, что одно из них имело…было львом; а другое—другое было
тельцом; и ещё одно было человеком; и следующее было орлом. Мы
находим, в церковных периодах, что те четыре Животных, подразумевая
четыре силы, собрались вокруг Деяний Апостолов, таким образом, как
скиния в пустыне. Вы понимаете это, потому что из-за времени я не буду
в это вдаваться. Как мы здесь это нарисовали и показали в точности! Они
следили за Этим, Агнец и Слово, исполнить Слово точно, как они
сделали ковчег завета в Святая Святых в пустыне и так далее.
Вот, мы даже позиционно показали, цветами племён Израилевых,
и…Сколько из вас слышали семь—семь церковных периодов? Полагаю,
что многие, две третьих из вас. Заметьте, что даже натура Животного
была точной эмблемой племени, коим образом четыре…Двенадцать
колен расположены по четыре с каждой стороны, то есть по три с каждой
стороны. И четыре Животных сидят и следят за этими коленами со всех
четырёх сторон.
75
И когда мы пошли и получили Евангелия, и показали точно.
Когда ты входишь в ковчег, они охраняли ковчег, завет. И потом мы
обнаруживаем, что заветом новой Церкви, Её представительством на
земле, был Святой Дух. Кровь была послана нам, Дух Святой. И
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мужчины было бы как-то зазорно носить парик, если он захотел бы, не
более, чем для женщин, которые носят этих мышей или крыс, то, что они
укладывают на свои волосы для украшения. Видите? Но—но, конечно,
если вы это делаете, зависит от того, для чего вы это делаете.
Понимаете? Зависит от того, для чего вы это делаете. И так…
Так вот, когда я стоял там, я почувствовал, что у меня опять есть
волосы. Ого! Я был молодой. И те все тоже молодые! И я подумал:
"Разве это не странно? Вот тебе на! И они все бежали…
И я взглянул, и я увидел, как идёт Хоуп. Она выглядела…Вы
знаете, она умерла в двадцать два. И она была, как всегда, хорошенькой.
Многие из вас помнят её; те большие чёрные глаза. Она была немкой.
Сзади были длинные тёмные волосы. Я подумал: "Вот, когда она
подойдёт, она скажет—она скажет: 'Билл'. Я знаю, что она скажет. Я
знаю, что она скажет: 'Билл', — когда она будет здесь".
384
Я наблюдал. И каждая из этих женщин проходила и обнимала
меня со словами: "О, дорогой брат, мы так рады видеть тебя!" Я
подумал…Все одеты одинаково, но разные волосы, вы знаете,
золотистые волосы, и чёрные волосы, и белые волосы. И—и они
проходили, но они все были молодыми.
И когда она подошла ко мне, я подумал: "Посмотрим, что она
скажет".
Она взглянула на меня: "О, наш дорогой брат!" Она обняла меня,
и пошла дальше. Потом другие женщины подходили и обнимали меня.
И я услышал какой-то шум. И посмотрел вот так, и вот идёт
группа мужчин, группа молодых людей, каждому лет по двадцать. У них
были и тёмные волосы, и светлые волосы. И на всех были белые одежды,
и босиком. Они подбежали ко мне и начали меня обнимать и кричали:
"Дорогой брат!"
Я думал. Я повернулся, и вот я всё ещё лежал там. И я подумал:
"Н-да, это странно".
389
И тогда Голос обратился ко мне. Я не видел, чей это был Голос.
Он сказал: "Ты отправлен, ты—ты отправлен к твоим людям". И тогда
какой-то мужчина меня подхватил и поставил меня на такую высокую
штуку.
Я сказал: "Зачем ты это сделал?"
Он сказал: "На земле ты был лидером".
И я сказал: "Но, я—я этого не понимаю".
И тот Голос говорил ко мне. Я не мог увидеть Голоса. Вот, Он
был надо мной, говорил ко мне.
Я сказал: "Что ж, если я—если я перешёл, я хочу увидеть Иисуса".
Я сказал: "Я…Он был настолько…Он был всей моей жизнью. Я хочу
видеть Его".
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ничего, кроме братской любви к тем женщинам.
Хотя и выглядели они грациозно; я думаю, женщина, приятная
женщина, которая правильно себя держит и ведёт себя как леди, она—
она и на этой земле как драгоценный камень. Мне нравится то, что
грациозно. Я думаю, что женщина, которая стоит на своём месте и
старается быть леди, это—это как знак чести. Я думаю так. А та, что не
является таковой, я думаю, что это просто подобно как Христос и
антихрист, то же самое.
Мне нравится всё натуральное. Как породистый конь или ещё
что-то, он держит свою марку действительно хорошего коня. Или же чтото подобное: красивая гора, милая женщина, настоящий мужчина, всё,
что стоит как Божье творение, я всегда этим восхищался.
И эти были совершенными. Но неважно, что они обнимали меня и
они были женщинами, вы понимаете, но там уже не было никакого греха.
И мужские и женские железы отсутствовали. [Брат Бранхам один раз
хлопает в ладоши—Ред.] Благодарение Господу! Они действительно
были мне сестрами.
373
Я огляделся. И я стал…Я—я посмотрел на свои руки; я увидел,
что они были как у молодого. И я взглянул: я был молодой. И я…
Терял свои волосы ещё в молодости; парикмахер брызгал
карболкой и вывел их, когда я был ещё парнем. И это не было для меня
маловажным, мне очень быстро становилось холодно, потому что у меня
на голове нежная кожа, понимаете. И корни волос находятся там, но
были выжжены карболкой, и волосы не растут.
И мы с женой пошли, когда я…ещё годы назад, и приобрели мне
паричок, чтобы носить его, чтобы закрывать голову. Но мне всегда было
стыдно его носить, потому что выглядело как-то ненатурально. А я не
хотел ничего фальшивого.
И я подумал: "Я начну носить беретку". И некоторое время носил.
И знаете, что они начали? Они тогда стали называть меня "епископом",
сказали, что я хотел быть…Поняли? И я сказал: "Ну и ладно".
Так что я просто страдаю от холода, как только…окна и всё
пораскрывают, начинает продувать, вот, и мне достаточно.
И я пошёл к доктору и спросил его, что он думает. Он сказал:
"Видите ли, у вас—у вас открыты поры. Вы потеете, когда проповедуете.
И входит воздух. И слизистая начинает охлаждаться, и переходит на
горло. На следующее утро вы охрипший. Вот оно что".
379
И—и так что, о-о, те, у кого есть волосы, вы не знаете, как вы
должны быть благодарны за то, что имеете их. Это верно. Понимаете?
Так вот, тогда обнаружилось, что мне предстоит…Если однажды
у меня не станет зубов, то придётся вставить или же обходиться без них.
Так что, если человек—если человек…Что ж, я не думаю, что для
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представлены четыре Животных, и как двенадцать колен Израилевых,
как это наблюдали. И находим их натуры, и обретая ту же самую натуру
и принося её в каждое из четырёх Евангелий, было в точности то же
самое. Один обращался ко льву, другой к тельцу, третий…Четыре
Евангелия! Вот. Четыре Евангелия — это охрана Святого Духа. Аминь.
Я всегда просто удивляюсь…Мне запомнилось. Около шести лет
назад я услышал, как один великий человек говорил, что это
было…"Деяния Апостолов — это был только каркас". Я слышал это
много раз. Но услышать это от человека такого положения, как
проповедник и как учитель, который написал несколько знаменитых
книг, которые люди читают повсюду, и сказать, что Деяния Апостолов в
действительности не подходили для научения Церкви!
Тогда как Деяния Апостолов — это именно основание Этого; а не
каркас. Фундамент! Потому что Библия говорит, что основание Божье
"стоит на Учении апостолов", — верно, — "Христос, Глава,
краеугольный Камень".
78
И когда этот человек встал там и отпустил такую ремарку, я—я—
я—я просто…У меня внутри всё оборвалось. И я подумал:
"Нечего удивляться". Что ж, теперь я вижу, в Печатях. Это просто
не было открыто. Вот и всё. Видите?
Итак, там они были, там находились, нечто там говорило это.
Обратите внимание, они охраняли.
Вот, когда у нас есть Матфея 28:19, и пробегаем по Евангелию от
Матфея, что представляет льва. И двигаясь там, мы в точности
обнаруживаем, почему крестят во Имя Иисуса Христа. И вот Он стоял
там именно с Писанием, охраняя священную веру крещения, Имени
Иисуса Христа. Всё правильно. Что ж, теперь я перехожу к церковным
периодам.
Смотрите. Но вот, теперь мы переходим к этой Пятой Печати,
там—там—там всадник не выезжает и Животное не объявляет Этого.
Иоанн просто…Агнец открыл Это, и Иоанн увидел Это. Никого там не
было, чтобы сказать: "Подойди, взгляни. Иди и смотри". Заметьте, не
было силы живого Существа. Или там…
И при Шестой Печати нет Животного, чтобы Это объявить. И при
Седьмой Печати нет Животного, чтобы Это объявить. Нет сил Это
объявить. Видите, никто этого не делает. При…Взгляните. При…После
Четвёртой Печати нет объявления силой Животного, с Пятой, в Шестой
или Седьмой Печати, вообще нет.
83
Теперь обратите внимание. Мне это нравится. Как во времена
всадника этих четырёх коней, всадник (единственный) этих четырёх
разных коней, там было Животное, которое объявило силу. Каждый раз,
когда всадник пересаживался на следующего коня и выезжал, то
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выходило Животное другого рода и объявляло: "Это великая тайна".
Видите? "Это тайна". Почему?
Объявление тайны.
Почему не было здесь в Пятой Печати никого, чтобы Это
объявить? Вот, согласно откровению, которое Господь Иисус дал мне
сегодня, или рано утром. Вот, что тайна церковных периодов уже
закончилась, в это время. Тайна антихриста раскрыта, в это время.
Антихрист проехал в последний раз, и мы обнаружили его на бледном
коне, смешал многие цвета, и скачет в погибель.
У нас это в Трубах, и так далее, когда мы это учим. Я бы перешёл
к этому, но мы опять отойдём от темы. А мы—мы идём…он скачет…
Вот почему там нет ни одного. Причины не написано, какойнибудь причины для чего-то. Вот, вы помните, что вначале я сказал, что
ничего не может быть без причины. Помните капельку чернил? А?
Теперь вы должны понять причину. Есть причина, почему не нужно
было Животное или же сила, чтобы объявить снятие этой Печати. И
только Бог может открыть почему, вот и всё, потому что это всё—всё
находится в Нём.
87
Но причина, что Он открывает Это, как я понимаю, в том, что
тайна Книги Искупления, поскольку антихрист раскрыт; и в то же самое
время, Церковь исчезла, и эти вещи происходят совсем даже не в
церковный период. Это верно. Они—они в стороне от церковного
периода. В это время Церковь уже в Восхищении. Церковь восходит в 4й главе Откровений, и не появляется пока Она не приходит обратно со
Своим Царём, в 19-й главе. Но здесь эти Печати раскрывают, что было,
что есть и что будет. Понимаете? И вот, что было для церковного
периода, было открыто этими Печатями. И теперь смотрите, что Её
забирает.
Были раскрыты четыре стадии его всадника. Четыре стадии
скачущего антихриста были раскрыты в это время, поэтому уже больше
не нужны.
И там были четыре живых Творения Божьих для объявления
всадника, когда тот выезжал. Четыре Животных — это четыре силы. Вот,
мы знаем, что Животное, в переводе с терминологии Библейских
символов, означает "силу". Давайте взглянем повнимательнее. Четыре
Животных, в Библии, представляют силу среди людей.
90
Теперь, если мы выясним, подобно как у Даниила, когда он
увидел, как поднимается определённый народ, это был, может быть,
медведь, с одной стороны, с тремя клыками, в символе. Потом он увидел,
как поднимается другая сила, козёл. Это что-то представляло. Затем он
увидел, поднимается другая сила, и—и это был барс со многими
головами. Это представляло определённое царство. Затем он увидел, как
поднимается другой, большой лев с зубами и—и потоптал остаток. Это
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И вдруг, я взглянул, и вот тысячи и тысячи молодых женщин, все
в белых одеждах, волосы спускаются до пояса, босые, и вот они бегут ко
мне. Я подумал: "А это ещё что?"
360
Я повернулся вокруг, посмотрел назад туда, и вот я был там;
взглянул наверх вот сюда, там шли они. Я укусил себя за палец. "Я—я—
я—я не сплю, точно". Но, я мог чувствовать. И я сказал:
"Что ж, тогда что-то довольно странное".
И вот все эти женщины идут, бегут. И я никогда не видел таких
хорошеньких женщин! И они все подбегают ко мне. И когда они
подбежали ко мне…
Вы знаете, как я был, как бы…Они называют меня
женоненавистником, но это неправда. Но я думаю, что хорошая женщина
— это…это как драгоценный камень. Но я думаю, что нехорошая
женщина — это, как говорит Соломон, "вода в твоей крови". Так что от
меня, конечно, не услышат ничего хорошего женщины с дурной славой
или самоуверенные наглецы.
И вот все эти женщины подходят. Они начали обнимать меня. Да,
это необычно. Вы знаете, что я такое не одобряю. Итак, и они
были…Теперь, я должен так это выразить, потому что у меня—у меня
смешанная аудитория. Но они все были женщинами. Они были
женщинами. И они—они все обнимали меня и говорили: "Наш—наш
дорогой брат!" И одна обняла меня, потом другая обняла меня.
364
Я стоял там и смотрел. Я подумал: "Так, что же это такое?"
Понимаете? И они стояли там. Я подумал: "Что происходит?" Я взглянул
вниз. И я был там, лежал прямо вот там; и здесь был я, стоял здесь. Я
подумал: "Так, это странно. Я—я этого не понимаю".
А те женщины кричали: "О, наш дорогой брат", и обнимали меня.
Вот, и это были женщины, с чувствами.
Теперь простите меня, сестры, за то, что я скажу, потому что…Но
вы послушайте вашего доктора; и если у нас нечистый разум, тогда мы
не Христиане. Мне не важно, что…
Я всегда жил чисто. Бог это знает. Когда я был маленьким
мальчиком, Ангел Господень сказал мне не осквернять своего тела, не
курить и не пить. И это было правдой. И милостью Божьей я это хранил.
Когда я был грешником, я не бегал за женщинами. И таким образом…
Но мужчина, который позволяет женщине виснуть у него на
руках, и в нём мужское начало, а в ней женское, они испытывают
ощущение. И мне не важно, кто ты, но не рассказывай мне, что ты ничего
не чувствуешь, конечно, если ты нормальный и здоровый человек.
369
Но не Там; потому что у вас уже больше нет различных клеток.
Вы никогда Там не согрешите. Там произошло изменение. Уже не было
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так уж далеко. Довольно скоро придётся уходить." Я сказал: "Я уже на
год пережил своего папу". А? Я подумал: "Довольно скоро мне придётся
переезжать. Я видел это. И вот, я ещё ничего не сделал для Бога". Я
подумал: "Я всегда хотел что-то для Него сделать". Я подумал: "Если я
собираюсь это сделать, то мне надо поторопиться и сделать. И я не знаю,
как я это сделаю, вот и всё".
Я подумал: "Слушай, я надеюсь, что я живым увижу Его
пришествие. Я не хочу быть каким-то призраком или духом".
Я, понимаете, всегда боялся духов. И вот, понимаете, это как
бы…Я всегда думал, как если бы я встретил Брата Невилла, а он
двигался бы вокруг, как белое облачко, вы знаете. И я сказал бы:
"Привет, Брат Невилл". А он сказал бы: "Привет, Брат Бранхам", какимто другим чувством; он не мог бы разговаривать. Но я знал бы, что это
Брат Невилл. Н-да. Я хотел бы как всегда пожать ему руку. Потому что я
знаю только людей, вот и всё. Видите, я хотел бы пожать ему руку, а у
него не было бы никакой руки. Это уже там в могиле, сгнило. Видите?
352
Я подумал: "Ох, я надеюсь, что мне не придётся через это
пройти". Вот, я был…Теперь я хочу рассказать вам правду. Я—я боялся
смерти; я не боялся, что я погибну, но я не хотел быть духом. Я хотел
оставаться человеком. Я хотел ожидать Восхищения, понимаете. Я
просто хотел находиться вот так. Я не хотел быть никаким духом,
блуждающим вокруг. Я лежал там и вот так размышлял.
И вдруг нечто произошло. [Брат Бранхам щёлкнул пальцами—
Ред.]
Теперь вы знаете, все вы об этом знаете, об этих видениях. И если
это было видение, со мной подобного никогда не бывало. А у меня они
были с детского возраста.
И вдруг что-то произошло. Я почувствовал, как я ухожу. Я
подумал: "У-ух". Я—Я подумал: "Я—Я уже умер, а, и я—я скончался".
А?
И я дошёл до какого-то места, и я подумал: "Я, пожалуй,
оглянусь". Друзья, это было так реально, как сейчас, когда я стою здесь.
Понимаете? И я повернулся, чтобы посмотреть назад: И я был там, лежал
на той кровати. Я лежал вытянувшись, рядом с моей женой.
357
Я подумал: "Да, возможно, это был сердечный приступ".
Понимаете? Я подумал: "Ага, вот что, я просто внезапно умер," — это
было замечательным уходом. Итак, я подумал: "Это сердечный приступ.
Мне не пришлось страдать". Я взглянул, и я подумал:
"Так, но однако же странно. Вот я лежу там; и вот я стою здесь".
Итак, я повернулся. И будто бы большое, как бы огромное поле
или что-то такое, просто огромное простирающееся поле пырея. И—и я
сказал: "Так, интересно, что это такое".
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представляло совсем разную силу. Одна была царством Навуходоносора;
и другая, типа сна. Даниил видел видение; Навуходоносор увидел сон.
Но Даниил истолковал его сон и он точно соответствовал видению.
Аминь! Фью! О! [Брат Бранхам один раз хлопает в ладоши—Ред.]
Если бы вы только знали, что произошло! Что произошло перед тем, как
мы отправились сюда? Вы понимаете? Шесть снов подряд в точности с
видением. Аминь. Видите? Истолкованный сон — это видение. Потому
что человек, может быть, не родился с таким подсознанием, чтобы
встать, проснуться, когда видит это, тогда Бог проникает в подсознание и
говорит ему. Он обещал это, что в последние дни Он будет посещать
народ в сновидениях и также в видениях. Видите?
92
Вот, видение — это когда ты бодрствуешь, стоишь вот так и чтото определённое открывается. И стоишь, рассказываешь об этом;
видишь, что произошло, и что будет, и так далее.
Но вот сон — это когда ты спишь и твои пять чувств
бездействуют, и ты—ты в своём подсознании. Ты где-то был, потому что
когда ты возвращаешься, ты помнишь, где ты был, помнишь это всю
свою жизнь. Видите? Итак, это ваше подсознание. Потом, чтобы…
Как говаривал конгрессмен Апшоу: "Ты не можешь быть тем, кем
не являешься". И это правильно, видите.
И, потом, если ты рождён провидцем. Вот, понимаете, чтобы это
делать, эти оба сознания должны быть вместе; не одно вот здесь с пятью
чувствами, активное, а другое вот здесь, когда ты спишь, и пять чувств
бездействуют. Но, видите, когда оба они вместе, ты таким рождён, ты не
засыпаешь. Ты просто переходишь с одного в другое, вот так. Ты не
засыпаешь. Не хватает места, чтобы уснуть. И ты сам себя не можешь
таким сделать.
Итак, "Дары и призвания предназначены Богом". Это—это Божьи
дары и призвания, даже "непреложны", — сказано в Библии. Видите?
Они были назначены прежде основания мира. Видите?
97
Так вот, мы обнаруживаем, что…Зверь, из Даниила — это
означало, что среди народа поднималась какая-то сила. Всё верно. И вот
здесь в видениях Иоанна, также, показано, что это были силы,
поднимались народы. Подобно как в 13-й главе Откровений появляются
Соединённые Штаты, подобно агнцу. И потом, если вы хотите знать,
различные…
Вы скажете: "Что ж, это говорится о национальной силе".
Также и святую силу представляет тоже какое-нибудь животное.
Вы знали это?
Обратите внимание на Ревекку; когда—когда слуга Авраама,
Елиезер…Когда он пришёл за Ревеккой, она…Он поднял и посадил её на
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верблюда, на того самого, которого она напоила. И она поехала на том
верблюде на встречу со своим невиданным женихом. Именно тот, кого
она поила, и был тем, который отвёз её к мужу в её будущий дом.
100
И то же самое сегодня. То самое, что Церковь поливает, то есть
Семя, Семя Слова. Именно это Слово становится живым и несёт нас к
нашему невидимому Жениху. Видите?
И взгляните, как совершенно. Исаак покинул дом и находился в
полях, вдали от своего дома, когда Ревекка увидела его.
И Церковь встречается со Христом в воздухе, и тогда Он забирает
Её обратно Домой, в Отцовский Дом, где приготовлены обители. Таким
же образом Исаак забрал Ревекку.
И взгляните, это была любовь с первого взгляда. О да! Она просто
бежала на встречу с ним.
И таким образом Церковь встретит Христа, в воздухе, и навеки
будет с Ним.
Так вот, по Библейской терминологии эти Звери, Животные,
являются силой. Обратите внимание. Я хочу, чтобы вы заметили.
106
У дьявола было четыре меняющихся цветных животных для
продвижения вперёд. Он имел четырёх своих животных. Из цветов этих
троих получился ещё один — бледный конь; белый конь, красный конь,
чёрный конь. И мы увидели, что каждый из них был определённой
стадией его служения, стадией ранней церкви, которая в Никее
сформировалась в деноминацию. Первоначальная Пятидесятническая
церковь, на которую был излит Дух Святой, опустилась, подхватила
антихристов дух, сформировала организацию и родила дочерей
организации. Три раза меняя свою силу, соединила их в одну, и
получился бледный конь. И затем дано было имя Смерть, и поскакал с
ним в Вечность. Настолько ясно, как только может быть! Теперь
заметьте, ему дан этот—этот конь, и он на нём скачет.
У Бога, у Бога также каждый раз…
Теперь смотрите. Когда появился антихрист, впервые, в чём он
появился? Белый конь. Видите, насколько невинным он был, просто
учением в церкви. Они захотели содружества. Ваше содружество со
Христом. Но они захотели содружества. Они просто не могли выдержать
этого, им просто захотелось…
108
Вы знаете, подобно как в церкви появляются группировки. Вы, вы
знаете это, пасторы. Видите? Они, как говорят: "Птицы по оперению".
Но если мы рождаемся свыше, братья, то такого отношения не будет.
Нет. Вот, мы—мы—мы…
Если мы видим в наших братьях что-то неправильно, давайте
будем просто молиться и держать это пред Богом, и любить того
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340
Взгляните на служение Моисея. Илия был пророком ко всем
народам; но Моисей дал закон только евреям. Аминь. Моисей там для
того, чтобы сказать…Причина того, почему он приходит с Илией…Те
евреи говорят: "Подождите, мы здесь всё ещё соблюдаем закон". Но вот,
стоит сам Моисей; и вот с ним стоит Илия. О-о! Видите? Он приходит
только к евреям. Видите? Моисей пришёл только к евреям; пророк Илия
был ко всем народам. Но Моисей стал пророком к евреям, дал закон.
Видите? Это было его посланием, закон.
Но что было посланием Илии? К постриженным женщинам; к
деноминациям. Да, сэр. И он действительно рвал их на куски.
Разукрашенные лица; говорил им: "Вы будете скормлены псам". Он
действительно набрасывался на них.
И потом, тогда его Дух сошёл на Иоанна, он вышел из пустыни и
делал то же самое. Верно. Сказал: "Не думайте, что вы принадлежите к
тому или к этому. Бог может из этих камней сделать детей Аврааму".
Подошёл на дороге и сказал: "И ты хочешь мне сказать, что
вышла замуж за своего собственного деверя…?" Сказал: "Ты делаешь это
незаконно!" Ох, брат! Фью! Хм! Он сказал ей. Конечно.
Обратите внимание, этим душам надлежит немного подождать,
ибо сто сорок четыре…будут замучены. О, разве это не…Это просто
соединяет всю Библию.
345
Теперь моё время точно закончилось, если я отпущу пораньше.
Но мне надо сказать ещё пару вещей, если вы выдержите. [Собравшиеся
говорят: "Продолжайте!"—Ред.] Я знаю, что жарко. И я вспотел.
Но, послушайте, я должен вам что-то сказать. Это настолько
хорошо, просто горит в моём сердце. Я надеюсь, что вы этого не забыли.
Дайте я скажу вам это в Его присутствии. Не так давно Он Своей
благодатью позволил мне увидеть мой народ в белых одеждах. Вы
помните это? [Собравшиеся: "Аминь".—Ред.] Помните? Недавно, вы
помните эту историю? ["Аминь".] Языческая Невеста, они теперь там.
Все они были в белых одеждах.
Я проснулся. Я был на собрании. Это было около года назад,
немного больше. Однажды утром я проснулся и поднялся. И я позвал
свою жену: "Дорогая". Она не пошевелилась. Дети почти…Приходилось
подниматься и отвозить их в школу, здесь на старом месте. Что ж, я
поднялся на кровати, понимаете, и откинулся. Вы знаете как; сел и
просто откинул голову на спинку кровати. У нас такая старомодная
кровать. И я просто прислонился вот так.
348
И я подумал: "Парень, тебе уже пятьдесят три. Если ты
собираешься сделать что-то для Бога, лучше делай поскорее, потому что
скоро состаришься".
И я подумал: "Ты знаешь, это верно". Я подумал: "Слушай, я не
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Он не мог понять, что произошло с Моисеем. "Я видел, как он там
дрожал. И взирал на ту землю, и оглянувшись, смотрел на детей, и так
далее, я видел, как он дрожал. Но он шагнул на Скалу, и это был
последний раз, когда я его видел".
333
Это Скала! Это Скала! В конце моего пути я хочу стоять на той
Скале! Да, сэр! Да…Мой цветной брат поднимался и пел эту песенку:
"Если смог бы я, то, конечно, встал бы на Скалу, где стоял Моисей". Да,
сэр! О-о, это Скала, на которой я тоже хочу стоять. Верою я там стою.
Но запомните, Илия — он просто устал, потому что ему
предстояло много работы. [Брат Бранхам делает паузу. Собравшиеся
смеются—Ред.] Так что, он довольно-таки измотался, и Бог просто
отправил его в поездку Домой, это верно, послал колесницу. Правильно?
["Аминь".] Забрал его. Он не умер, потому что Бог сохранил его. В
будущем для него предстоял труд. Пусть он тоже помажет человека,
видите, что придёт в его Духе.
Но им пришлось вкусить смерть. Теперь Откровения, 11-я глава.
Так, идём дальше, во всяком случае, теперь мы здесь. Давайте
приостановимся на Откровениях 11. Посмотрим, не будут ли они оба
убиты. Да, сэр. Им обоим пришлось вкусить смерть. Да, сэр. Когда их
служение закончилось, они вкусили смерть. Откровения 11, давайте
начнём с 7-го.
И когда они…закончат своё свидетельство,
зверь, выходящий из бездны…сразится с
ними….
336
Вот, ого, он не выносит этого; опять эти святые скакуны, видите.
Всё верно. Всё верно.
…из бездны…сразится с ними, и победит их,
и убьёт их.
Но смотрите, что происходит. Здесь хорошо показан их образ.
И трупы их оставит на улице великого
города,…духовно…называется
Содом
и
Египет, где и Господь наш был распят,
(Иерусалим, видите).
Им придётся вкусить смерть, (не так ли?) это верно, после того,
как закончится их служение.
Почему? Служение седьмого ангела, служение седьмого ангела,
служение Илии для седьмого ангела, не…Почему нет, вернее, почему
служение седьмого ангела не могло бы быть служением Моисея, как оно
может быть служением Илии, если и он бессмертный? Почему они
не…Почему Бог не послал и не сказал: "Илия, ты—ты тяжело
потрудился, Я…и всё такое, во всех этих разных местах.
Я—Я думаю,
что пошлю Моисея"? Почему?
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человека до тех пор, пока мы не приведём его прямо в Присутствие
Божье. Понимаете? Вот таким путём надо это делать.
Вы знаете, Иисус сказал. "Там будут сорняки, — потому что
Иисус сказал, что будут, — но не выдёргивайте их; а то вместе с этим
выдернете пшеницу". Видите, "Оставьте их в покое". Он сделает…Пусть
Он произведёт отделение, когда наступит время. Видите? Пусть всё это
растёт вместе.
Заметьте, когда это животное вышло, антихрист выехал на этом
животном, его сила.
112
О, мне это нравится! Я просто чувствую религиозный подъём,
может быть, возбуждение. Обратите внимание, когда антихрист…О-о,
эти откровения, в Присутствии того Огненного шара, висящего в
комнате! До того, что…О, брат! Хотя я видел Это ещё с детства, каждый
раз, когда Это приближается ко мне, то вызывает тревогу. Он приводит
меня чуть ли не в бессознательное состояние. К Этому ты никогда не
привыкнешь; не сможешь. Это слишком священно.
Заметьте, в то время, как антихрист там вышел на служение на
своих (четырёх) животных, Бог послал Животное сразиться с этим.
Видите? Теперь смотрите. Тогда, всякий раз (животное скачет) на своём
коне, антихрист скачет на своём коне, на своём животном, возвещая своё
служение; Бог также послал Своё Животное, и Он был на Этом, возвещая
Своё сражение.
Вот, Писание говорит: "Если враг придёт как река, Дух Божий
поднимет знамя против него".
115
И так, когда враг вышел как антихрист; Бог послал определённую
силу для встречи с ним. И тогда, когда они…
Он вышел снова, как всадник на красном коне, другой цвет,
другая сила, другое служение; Бог послал после него другого, чтобы
сразиться с этим, удержать Свою Церковь.
Послал третьего; Бог опять послал Своего, третье Животное
пришло и объявило это.
Он отправил четвёртого; Бог послал Своего четвёртого. И тогда
антихрист заканчивает, и церковные эпохи в то время тоже
заканчиваются. Смотрите. Вот, о, это действительно хорошо!
Вот, мы видим дьявольскую перемену, четыре—четыре
животных, означает какою силою они были открыты…или же, что за
силу он открыл этому миру, и каков их конец на этом бледном коне
"смерти".
Теперь взглянем на Божьи силы, на этих Животных, которые
сражались.
Первое Животное Божье, с которым Он вышел против
антихриста, когда антихристов дух был только в его учении. Теперь
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запомните, когда антихрист впервые поскакал, это было служение
учения. Сначала антихрист скакал в служении учения. Взгляните на
вышедшего на встречу с ним: лев. Лев из колена Иудина, то есть Слово.
Когда вышло лжеучение того, ему навстречу вышло истинное Слово.
Вот почему были Ириней, и Поликарп, и—и—и—и те люди,
Святой Мартин.
123
Когда тот антихрист скакал со своим лжеучением; Бог послал
Своё Учение, Слово, Льва из колена Иудина, который есть Слово,
проявленное в Духе Святом. И Святого Духа, для проявления Себя,
который есть Слово!
Вот почему у ранней Церкви были исцеления, и чудеса, и
видения, и сила, потому что это было Живое Слово, в виде Льва из
колена Иудина, скачущего на битву с этим. Аминь! Теперь вы поняли
это? Тот посылает свою силу, антихриста; Бог посылает Свою, Слово.
Антихрист, лжеучение; и на битву с этим вышло истинное Учение! Вот,
это был первый. Вот, это была первая Церковь, апостольская, которая
вышла встретиться с ним.
Теперь, второе животное, которое отправил антихрист, было
красным, которое…на котором он скакал, должно было взять мир (и) с
земли, и—и война.
Теперь, второе Животное, которое вышло побить его, было
тельцом, волом. Вол означает тяжкий труд, вьючное Животное.
127
Давайте здесь приостановимся на минуту. Давайте, да-а, давайте
я, просто чтобы вы это увидели. Это может вас немного озадачить. Но
давайте посмотрим на Фиатиру. Смотрите, эта Церковь тяжело
трудилась.
И ангелу Фиатирской церкви напиши; так
говорит Сын Божий, у Которого очи — как
пламень огненный, и ноги подобны халколивану;
Знаю твои дела,…
Смотрите, это всё дела, потому что этот скакал с ним.
…и твою любовь, и служение, (видите, это
всё…) и веру, и…терпение, и твои дела (опять,
дважды "твои дела") и последние больше
первых.
Видите, вот это показывает, Фиатирский Период, после того, как
антихрист водворился и вошёл в Фиатирский Период, то эта маленькая
Церковь не могла делать ничего, кроме как тяжело трудиться.
И ещё одно, вол — это также жертвенное Животное. Видите? Они
отдавали жизнь свою свободно, как только могли, в эпоху тёмного
средневековья, тысячу лет католицизм контролировал мир. Они просто
нападали, да или нет. Они не хотели умирать. Но если смерть, то что
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Но когда он приходит для служения евреям. Откровения 11, то с
ним Моисей. [Брат Бранхам два раза хлопает в ладоши—Ред.] Так что
нет ни малейшей путаницы. Видите? Поняли? [Собравшиеся говорят:
"Аминь".—Ред.]
Когда приходит Елисей, из Малахии 4, то там он сам. Илия
придёт; не Илия и Моисей. Восстанет "Илия". Но то же самое
вдохновение, сказано, что Илия придёт для последней части церковного
периода, "обратить Веру детей обратно к оригинальной Вере отцов",
апостольской Вере, куда вам надлежит обратиться. А антихрист их всех
вытащил. "Обратиться назад", как и все остальные места Писания
соединяются вместе. Видите, он приходит сам. Видите?
326
Но когда он приходит к Церкви, Библия…или приходит к ста
сорока четырём тысячам, Библия ясно утверждает, что оба…Их двое, а
не один из них. Их двое! А его первое служение не могло вернуть евреев
обратно к закону, он становится…потому что он приходит, проповедуя
Христа ста сорока четырём тысячам, аминь. "Вот Он, тот распятый
Мессия". Аминь! Вот оно что, так что не путайте. Это не путаница.
Писание ни капли не лжёт.
Слава! О, когда я увидел это, я просто прыгал! Я сказал:
"Благодарю Тебя, Господь", когда я взирал, как это там происходит.
Видел того Илию, как он сам выходил в том первом веке, это был он сам.
Потом, когда я увидел его опять, ещё где-то, там было их двое, когда это
произошло. Сказал: "Вот это. Вот оно что, Господь. Аминь! Теперь я
вижу это! Аллилуйя!" Именно так.
Если бы я этого не упомянул, то кто-нибудь запутался бы. Но
Он—Он сказал мне упомянуть это, так я и сделал.
329
Заметьте, Бог сохранил этих мужей живыми, от их
первоначального служения, для будущего служения; они так хорошо
послужили. Видите? Подумайте только, тот дух Илии служит пять раз:
Моисей — два. Что? Сохраняет живым для более позднего служения.
Ни тот, ни другой ныне не мертвы; разве вы не верите в это. Их
обоих видели живыми, разговаривающими с Иисусом на горе
Преображения. Но помните, они должны умереть.
Теперь, так вот, Моисей действительно умер. Но он восстал,
потому что он был совершенным образом Христа. Видите? Никто
никогда не знал, где его похоронили. Ангелы пришли и забрали его.
Видите? Ангелы несли его. Ага. Почему? Смертные люди не смогли бы
отнести его туда, куда он направлялся. Он прошёл через этот акт, вот и
всё. Ангелы унесли его, видите, потому что они взяли его туда, где ему
надлежало быть. Никто не знает.
Даже сатана так и не узнал. Он спорил с архангелом. Это верно.
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этого поглубже, на несколько минут, если воля Господа.
О-о, как я люблю это Слово! Неудивительно, что "Не хлебом
единым будет жить человек. Каждым Словом, исходящим из уст
Божьих".
315
Эти два пророка — Моисей и Илия, согласно их делам, опять того
же образца. Это, это всегда было их служением. Обратите внимание, как
они поступали. Это их не переменило. Запомните, эти люди не умерли.
Взгляните на минуту.
Теперь, не спутайте, пока мы ещё поговорим об этом. Не спутайте
пятое служение Илии с его четвёртым служением. Я вам рассказывал:
Языческая Церковь ожидает Илию. Верно.
А вот здесь он с евреями. Запомните, он не может прийти четыре
раза; это цифра вражеская. Он должен быть пять раз.
Первый раз, когда он пришёл, он был сам Илия. В следующий раз
он пришёл — он был Елисеем. В следующий раз он пришёл — он был
(кем?) Иоанном Крестителем. В следующий раз он приходит — для
седьмого ангела. И пятый раз он приходит — он там с Моисеем,
проповедуя для них. Конечно. Да, сэр. Не спутайте его. Ага.
319
Цифра пять, если вы знаете ваши библейские числа, пять — это
цифра трудящейся благодати. И это то, что Он совершил. Вот взгляните,
вы хотите знать, где это. Совершил Иисус милостивый труд? И-и-с-у-с,
пять, т-р-у-д. Правильно? Труд, ради любви к вам. И как вы приходите к
Нему, с чем? С в-е-р-о-ю в т-р-у-д. Правильно? Труд — это число
благодати к верующим, всё правильно.
Заметьте, первый Илия, это был он. Вторым был Елисей. Третьим
был Иоанн. Четвёртым был седьмой ангел, то есть последний посланник
к Церкви, согласно Малахии 4 и Откровениям 10:7. Теперь, в пятый раз
— он посланник к евреям, к ста сорока четырём тысячам, к евреям, после
ухода Церкви.
У меня странное чувство, хм. А? Взгляните, если кто-то
думает…Я хочу, чтобы вы поняли это сейчас. Если кто-то всё ещё
думает, что Малахии 4, "для восстановления веры" людей, это то же
самое, что и посещение евреев, если думаете, что это то же самое,
позвольте мне разъяснить это вам, одну минуточку. Видите, это
немножко запутано. Потому что, помните, в Малахии 4 сказано: "Вернёт
Веру отцов…то есть детей обратно к отцам". Видите, Обратно к отцам!
322
Теперь позвольте показать вам разницу в служении. Если он
приходит для возвращения Веры детей обратно к отцам, то он отвергал
бы Христа. Он пошёл бы обратно к закону. Верно? Отцы соблюдали
закон. Вы поняли это? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.]
Заметьте, когда Елисей, когда он приходит исполнить своё
служение в Малахии 4, видите, как в Малахии 4, был сам Илия.
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поделаешь. Они шли и умирали. Почему? Это Дух того периода!
131
Вот почему они, вот почему Ириней, вот почему Поликарп,
Иоанн, Павел, те великие и сильные мужи боролись с этим!
Павел видел это. Он сказал: "Я знаю, что после моего ухода
войдут к вам волки, братья, обучающие превратно, и это уведёт вас
прочь". Взгляните на этого непреклонного, старого апостола, вот он
стоит там, вся спина в шрамах, слезящиеся глаза. Но он мог увидеть
дальше, чем их…те телескопы, через которые они просматривают
область света на сто двадцать миллионов световых лет. Он мог смотреть
прямо в Вечность. Вот он. И он предсказал это и сказал, что произойдёт.
И сказал, также, о другой наступающей эпохе. Вот он, обратите
внимание.
Потом, после него, Святой Иоанн прожил дольше. И когда Святой
Иоанн, помазанный Святым Духом, пытался все эти священные послания
соединить вместе и сделать Библию, Римская империя схватила его и
поместила на остров Патмос. Его выслали на остров Патмос за Слово
Божье. Поликарп помогал ему переводить это.
134
Однажды я читал письмо, которое сама Мария написала
Поликарпу. И не укоряла его. Но с похвалою, что он доблестный
человек, который учил принимать учение Иисуса Христа, рождённого
через неё, от Бога. Письмо, которое сама Мария написала Поликарпу.
Вы знаете, что Поликарпа бросили львам на съедение. Нет, его
сожгли. Уже было слишком поздно выпускать на арену льва, и они
разломали там старую баню, и поместили его на арену и—и сжигали его.
И он спускался с опущенной головой. Римский сотник сказал: "Ты
старый и уважаемый человек. Почему ты не откажешься от этого?"
Он продолжал взирать на Небеса. Откуда-то заговорил Голос.
Они не могли понять, откуда. Сказал: "Поликарп, не бойся. Я с тобою".
Да. Почему? Он стоял за Слово.
И когда они начали нагромождать на него доски, чтобы сжечь его,
послышалась Небесная музыка. И—и гимны, ангельские существа где-то
пели песню. Он даже глазом не моргнул перед насмешником.
139
Это доблестные мужи. Такие мужи могут выстоять. Мученики на
протяжении всех эпох ужасно претерпели. Но почему они смогли? Они
были под вдохновением. Дух Божий, сила. Я…
Не забывайте этого, церковь. И братья, что слушают ленту, я
хочу, чтобы вы исследовали это. Как они смогли бы делать что-нибудь,
если не получили бы Божьей силы? Вот я поставлю здесь эту коробочку
для иллюстрации. Если Бог посылает им Духа, единственное, что даст им
силы трудиться, это действующий среди них Дух. Теперь мы докажем
вам историей Церкви, и открытием Печатей, и вышли силы; и смотрите,
в точности, Церковь откликнулась на это помазание, и они не могли
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сделать ничего другого.
Так вот, первым прорычал лев, то чистое непрелюбодейное
Слово.
Вторым был вол, в Фиатире. И Это был нагруженный…вьючное
Животное. Извините. И Это также было жертвенное Животное. Разве это
была не Церковь? Рим укрепился на тысячу лет тёмного средневековья, и
все, кто не исповедовал принадлежность к Римской церкви, немедленно
предавались смерти. Им приходилось тяжко трудиться, переходить с
места на место.
Вы, масоны, я хочу обратить ваше внимание. Вы помните знак
креста? Вы—вы знаете, о чём я говорю.
144
Теперь смотрите. Вот, если вы—если вы заметите, сберегали и
сохраняли Библию. Видите? Им приходилось трудиться друг для друга.
Вот так, вол. И когда настало время…Вчера вечером мы это читали.
Видите, когда это вышло и пришла жертва, им пришлось идти.
Он сказал: "Елея и вина не повреждай".
Что они делали? Они добровольно шли туда и умирали. Им было
не важно, потому что Дух Церкви в те дни был жертвенным трудом. Они
шли свободно, насколько могли, помазанные истинным Духом Божьим
того времени, и умирали как герои, жертва; тысячи тысяч, шестьдесят
восемь миллионов по записям.
Вол, жертва! О-о! Вы понимаете это? [Собрание говорит:
"Аминь".—Ред.] Хорошо. Всё верно. Вот, жертва, этот труд мог быть
только в ту эпоху, бороться за это с огромной оппозицией тысячу лет.
Теперь, третьим животным, вышедшим от дьявола, был чёрный
конь. Видите?
148
Теперь, третье Животное, которое вышло, сила от Бога, чтобы
бороться с ним, бороться с силами чёрного коня; это был человек,
хитрый, умный, с мудростью Божьей. Вы знаете, что человек умнее
любого животного. Видите? Он умнее, потому что он может
перехитрить, часто. Он хитрый, проницательный. Видите? И он…
Эта эпоха, из тёмного средневековья, теперь выходит из тёмного
средневековья; вот, эта другая сторона, когда этот чёрный конь скакал,
когда они требовали их—их—их—их жертвы, и они всё сделали. И
деньги были просто…о, вы знаете, как это было.
Теперь, следующее, что вышло бороться с этим, это было
Животное с лицом человека; умный, образованный, проницательный,
замечательный, помазанный Духом на тот день. Обратили внимание?
Вот, он вышел бороться с ним, с ловкостью и с Божьей мудростью. Это
была эпоха реформации, Мартин Лютер, Джон Веслей, и так далее.
Видите, это была реформация. Цвингли, Нокс, Кальвин, которые все
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302
Теперь отметьте себе. Смотрите, раз…Просто запомните, эти
пророки должны пророчествовать согласно Откровениям 11. Вы, вы
подняли руки, вы читали это. А? И дана им сила.
И мы собираемся выяснить, кто они, одну минуту, если воля
Господа. Теперь смотрите, кто эти пророки. Библия здесь говорит об
этом. Конечно, Он говорит. Конечно! Видите?
Заметьте, в середине трёх с половиной этой седьмины, они здесь
пророчествуют, и тут в Откровениях сказано…И они—они
пророчествуют тысячу триста шестьдесят дней. Если…
Вот, правильный еврейский календарь, правильное время по
Божьему календарю — это ровно тридцать дней в месяце. Римский
календарь это перепутал. По правильному календарю в месяце тридцать
дней.
Теперь, если вы возьмёте тридцать дней и добавите к этому три с
половиной года, видите, тридцать дней, так, что у вас получается?
Тысяча триста…то есть двести шестьдесят дней. "Тысяча двести и три по
двадцать (шестьдесят дней)", ровно три с половиной года.
307
Вот, вы видите, в этом нет ошибки. Вот оно, всё сходится,
увязывается. Смотрите, те два пророка проповедуют евреям три с
половиной года. Тогда будут вызваны сто сорок четыре тысячи.
Заметьте, эти два пророка — это именно Моисей и Илия. Видите?
Видите? Теперь смотрите, смотрите, их…Взгляните на их служение.
Смотрите, что делают эти пророки. "Они имеют власть поражать землю
всякою язвою, когда только захотят". Кто это делал? Моисей. "Они
имеют власть затворять небо, чтобы не шёл дождь на землю в дни их
служения". Кто затворил небеса на три с половиной года? [Собравшиеся
говорят: "Илия".—Ред.] Это там они. Это они. Видите, это…
Понимаете, когда человек умирает, его статус не меняется. Он не
меняет своего характера, видите. Взгляните, когда—когда, раньше…
Когда Саул отступился, и не было пророков на земле, он не мог
понять, что делать—что делать. Он восстал против этого. Он шёл на
войну. Он пошёл к волшебнице из Аэндора.
311
Вот, просто кровь тельцов и волов, она смогла это сделать. И она
вызвала дух Самуила.
И когда Самуил явился, он предстал там в своём одеянии пророка.
И не только это, но он всё ещё был пророком. Он сказал: "Для чего ты
тревожишь меня, чтобы я вышел, — видите, сказал он, — когда ты
сделался врагом Божьим?" Он сказал: "Завтра вечером в это время ты
погибнешь в бою. И завтра вечером ты будешь со мною". В точности так
и произошло. Видите? Не только…Он всё ещё оставался пророком.
Видите?
И эти люди всё ещё пророки. Теперь мы собираемся коснуться
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пророками, итак, заметьте, здесь царство на земле.
"Царство Небесное проповедано",…евреями, то есть для…Я имею
в виду "Язычникам".
Царствие здесь на земле должно быть установлено в Миллениуме,
после, Миллениум для евреев.
Теперь заметьте. Обратите внимание: в то время, как они
проповедуют, видите.
Перед тем, как эти—эти пророки появятся на сцене; эти евреи,
которым пришлось умереть при Айхмане и других, все, кто были
предопределены, им даны (милостью) белые одежды. Каждому из них
дана белая одежда. Отметьте.
И что происходит? Как только это произойдёт…
296
Я наблюдаю за теми часами, и я знаю, что мы—мы запаздываем.
Но я не хотел бы…Видите, я—я…Эти…глядя на тех бедных людей, что
стоят там. Да поможет вам Бог, братья. Я надеюсь, что каждому из вас в
тот день будет дана белая одежда, да. Вот так стоять, меняясь местами,
ноги болят. А некоторые целый день работали. Я знаю, что это значит. И
смотреть сюда…И некоторые бедные старушки стоят. Я замечаю, как
некоторые мужчины уступают женщинам свои места; и другим, какойнибудь бедной матери с младенцем. И я—я—я—я всё это вижу, и я
уверен, что Он видит. Смотрите. Но я не хочу держать вас слишком
долго. Если только смогу помочь вам увидеть Послание, это всё, что вам
надо.
Взгляните на этих евреев. Я должен это сделать, для того, чтобы
дать вам увидеть откровение этой Печати; увидеть, что это, эти души под
жертвенником, кто они. Заметьте.
298
Во времени Даниила, вот, вторая половина семидесятой
седьмины. Помните, "Мессию убьют в середине". Это середина. Сколько
будет половина от семи? [Собравшиеся говорят: "Три с половиной".—
Ред.] Три с половиной. Сколько проповедовал Христос? ["Три с
половиной".] Правильно. Теперь, "но ещё определено народу", (что?),
"ещё три с половиной года".
Так, в течение этого времени, видите, что происходит, Языческая
Невеста отбирается из семи церковных периодов, и уходит.
И когда происходит таким образом, все эти евреи, погибшие как
мученики из-за слепоты, лежащие под жертвенником, Бог приходит и
говорит: "Видите, что это было? Теперь Я даю каждому из вас одежды".
Они сказали: "Как долго, Господь? Мы сейчас войдём?"
Сказал: "Нет, нет, нет, нет. Ваши сотрудники, евреи, должны
пострадать ещё немного. Они будут замучены, как и вы. Это сделает
зверь, когда нарушит свой договор".
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вышли. Это была хитрость, умение. Вот, смотрите, именно со
средневековья, от реформации, этим путём, смотрите, это была
проницательность человека.
151
Если бы вы слегка приоткрыли окна! Я думаю, что людям там
становится жарко, да. Если бы вы только приоткрыли немножко окна!
Потому что, я знаю, если мне становится жарко, когда я стою здесь
проповедую, я знаю, что и вам там должно быть жарко.
Что ж, обратите внимание, это была проницательность человека.
Вот, вы понимаете?
То третье животное, которое послал сатана, оно тоже стало
ловким. Взгляните, "Мера пшеницы за динарий. Три меры ячменя за
динарий". Видите? О ужас! Видите? Махинации, как сделать деньги,
ловкость загребать золото мира и богатство. Это в точности
исполнилось. Вот что начали требовать за молитвы. И за…Сделали
место под названием чистилище, и вымаливали своих предков. И, о-о,
вам приходилось завещать права на свою собственность. Церковь и
государство было то же самое, и церковь начинала заниматься вашей
собственностью.
154
И разве вы не видите, как и сегодня, до сих пор, их помазание
находится на некоторых евангелистах? Делают так, что старые люди
отдают свои пенсии и для чего-нибудь завещают свои дома. Ещё бы,
брат, я—я не хочу этого касаться, понимаете. Но я буду верно стоять с
этим; я смотрю назад, чтобы видеть, куда я иду. Заметьте, таких людей,
это их дело. Это их дело. Мне до этого нет никакого дела. Я отвечаю
только вот за Это.
Теперь смотрите, это Животное вышло на борьбу с этим, это был
человек. И все мы знаем, что это Животное, человек, эта сила
человеческая своими умственными способностями, распознал, что тот
кошер, который Мартин Лютер держал в руке, когда поднимался по тем
ступеням…
Они говорили: "Это есть Кровь Иисуса Христа. Это есть Тело
Иисуса Христа".
А Лютер бросил это и сказал: "Это хлеб и вино. Это не Тело
Христа: потому что был вознесён, и сидит по правую руку Бога,
ходатайствуя". Видите, мудрость; человек.
И когда прошёл Джон Веслей, после Цвингли и Кальвина.
И церковь у них дошла до того, в уверенности, что они уже не
захотели больше пробуждений. "Чему быть, того не миновать". Вот и
всё. И они стали жить как угодно. Лютеранская церковь настолько
исказилась, и Англиканская церковь! О ужас! Целая страна стала
продажной, точно как сейчас. Церкви искривились. Когда король Генри
Восьмой был в Англии после кровавой Мэри, и всё это произошло. И
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потом, церковь была настолько наполнена насилием и продажностью.
Многие заявляли, что они христиане, а жили с четырьмя или пятью
жёнами, или делали всё, что хотели, вели себя дико и грязно.
160
Джон Веслей изучал и исследовал Писание, ему открылось, что
Кровь Иисуса Христа освящает верующего. И ты…не должен…Что
тогда он сделал? Он начал другую реформацию. Он спас мир в свои дни,
подобно как Лютер. Видите? Что это было? Тот человек, вышла сила
того Животного.
Дал человеку мудрость, разумение, что это неверно. "Это не
Кровь Иисуса Христа. Это не тело Иисуса Христа. Это представляет
тело". Видите?
Это и теперь всё ещё большой спор между католиками и
протестантами. Это единственное, в чём они не могут сойтись. Они
могут сойтись во всём остальном, кроме этого; на тех своих советах.
Теперь смотрите. Но в этом, но они—они не смогли в этом сойтись.
[Брат Бранхам три раза стучит по кафедре—Ред.] Видите?
Одни: "Это Кровь, и, — говорят, — это буквально Кровь; что
священник имеет власть превратить этот хлеб буквально в тело Христа".
Вот что такое скиния в—в церкви, вы знаете. Вот почему они делают
знаки и всякого рода языческие приношения, когда они проходят, вы
знаете, и кланяются, и приподнимают шляпы, и так далее. Это не пред
зданием; это перед кошером, который в скинии. Заметьте, как ловко
сатана это протащил!
164
Но, смотрите, в то время Бог дал Духа мудрости тому
человеческому существу, понимание тому человеку, что это неверно. Это
было для борьбы с третьим животным, которое настолько испортило
церковь, когда скакало, что было просто ужасно. Что тогда, в эпоху
реформаторов, сделали реформаторы? Они вытащили Церковь из
языческих церемоний идолопоклонства и привели снова к Богу. Видите?
Вот для чего вышло это Животное, проницательность человека, всадник,
чтобы это сделать.
Вот, но прочтём теперь 3-й стих и…или. Откровения 3:2, одну
минуту. Я пометил это по определённой причине. Вот это, Лютеранская
эпоха, в эпоху реформаторов, Откровения 3:2.
Что они сделали — они организовались. Как только началась
церковь Лютера, они организовали это. Всё верно. То же самое сделал
Веслей. То же самое сделали Пятидесятники, в точности, организовали
это. И что они делают? Они подхватывают ту же самую систему, из
которой они вышли. Видите?
167
Теперь взгляните на это. Откровения, говорится об этой
Сардисской церкви. "Ангелу церкви", конечно, это 1-й стих. Видите?
Хорошо.
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281
Вы это читали. Кто из вас читал это? [Собравшиеся: "Аминь".—
Ред.] Конечно, мы все с этим знакомы, читаем Писание.
И они пророчествуют, эти два свидетеля пророчествуют во второй
половине семидесятой седьмины Даниила. То есть последние три с
половиной года.
Помните, как мы брали эти семьдесят седмин Даниила? Я сказал,
что нам они понадобятся, когда дойдём досюда. Я не знал почему, но я
просто…Нечто сказало мне, что это нам понадобится, и вот, пожалуйста.
Да-а. Видите?
Заметьте, во время Даниила. Помните, Даниилу было сказано,
что: "Мессия придёт". Принц, "Мессия" вернее, "и Он будет
пророчествовать. У Израиля тогда ещё оставалось семьдесят седмин. И в
середине семидесятой седьмины Мессия будет убит, будет отнята
дневная жертва". Правильно? [Собравшиеся говорят: "Аминь".—Ред.]
"Но ещё оставалось три с половиной, седьмины определены".
В этом отрезке Он забирает Языческую Невесту.
Вот, Она уходит. И когда Она уходит, в Израиле появляются два
пророка. Видите?
286
И те души, которые были замучены, вот здесь, это настоящие
верные евреи; имена которых были в Книге, которые жили правильной
жизнью и поступали правильно, жили по букве Иудаизма. Они, они были
замучены Айхманом и многими другими. Честные люди, их были
миллионы! И немцы их расстреливали, резали и убивали, вешали на
заборах, сжигали их и кремировали, и всё остальное. Тот бесчувственный
и кровожадный, ненасытный Гитлер, и Сталин, и Муссолини, и все те,
которые ненавидели евреев!
Я думаю, что это один из факторов, который скрепляет эту
нацию, потому что евреев всегда уважали, это верно, предоставляли им
место. Ты почитаешь еврея, и Бог почтит тебя.
Да, и среди евреев есть отщепенцы, точно также
как
и
с
язычниками.
Но имя настоящего еврея Бог поместил в Книгу прежде основания
мира. И вот в это время он был убит. Помните, подумайте об этом,
насколько это совершенно. Тут же после этих миллионов закланных
евреев, невинных людей, убитых народами мира; здесь Писание говорит,
именно в это время, что все они, которые под жертвенником, осознали,
что произошло, и им были даны белые одежды.
290
И они сказали: "Но почему же? Мы не можем отправиться в
царствие прямо сейчас?" Еврейское царство будет установлено на земле,
вы знаете. Иоанн сказал, что там будет установлено царство.
Вот, это есть Царствие Евангелия, видите.
Но царство евреев будет проповедано этими—этими двумя
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Он сказал: "Я их всех спасу, всё равно". Видите?
Теперь 10-й стих. Заметьте, они требовали "отмщения". Видите?
271
Так вот, если бы это была Невеста, было бы похоже на Стефана.
"Отец, прости их", вы знаете. Да?
Но это евреи, которые просто вошли, видите. Они требуют
"отмщения". И ещё заметьте, ещё Он сказал…Заметьте, это не…Он
сказал: "Это твои братья", евреи. Сто…Теперь они требовали отмщения.
Они говорили: "О-о, мы собираемся…Мы, мы хотим, чтобы Ты отомстил
за нас".
Он сказал: "Ещё немного, ещё немного". Смотрите, давайте я
прочитаю. Это в 10-ом стихе. Всё правильно.
И возопили они громким голосом, говоря:
доколе, О Господь, святый и истинный, не
судишь и не мстишь живущим на земле за
кровь нашу?
И даны были каждому из них одежды белые;
и сказано им, чтобы они успокоились ещё…на
малое время, (что?) на малое время, пока
сотрудники их…
Видите? Что это? Пророки проповедуют к Израилю. Видите?
…пока твои сотрудники также…твои
сотрудники и также твои братья, которые
будут убиты…
Видите, предназначены к этому. Вы видите?
…которые будут убиты, как и они, дополнят
число.
276
Видите, иными словами, это им предназначено. Это Писания, это
с ними произойдёт. "И чтобы успокоились на малое время. Вот вы
получили ваши одежды; вы отправляетесь домой: посидите там немного,
видите, подождите ещё немного".
Теперь смотрите. Заметьте, "братья твои". "Братья твои ещё будут
убиты", что означает, что ещё будут вызваны в великой скорби сто сорок
четыре тысячи. Сто сорок четыре тысячи вызванных.
Если было бы время. Мы можем взять это завтра вечером, если
воля Господа, мы…как раз перед тем, как мы перейдём к другой Печати.
А?
Также, смотрите, они будут замучены антихристом. Мы пройдём
по этому; и заметьте, когда он скачет последний раз, когда он там
нарушит договор с теми евреями. И тогда они уходят. Видите?
Тогда евреи, сто сорок четыре тысячи, должны быть вызваны
двумя свидетелями из Книги Откровений 11. Вы помните, они должны
пророчествовать.
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Будь начеку и укрепляй, что осталось,…
То есть "Слово, которому был научен", видите, "то, что осталось".
…близкое к смерти;…
Уже прямо тогда он был готов начать организацию точно как
католическая церковь, из которой он вышел. Видите?
…ибо Я не нахожу, чтобы дела твои были
совершенны пред Богом.
Вот куда вы идёте. Туда…Туда он идёт, снова обратно. Разве вы
не видите, почему организационные системы ошибочны? Кто это начал?
Разве Бог? Разве апостолы? Это сделала Римская католическая церковь.
Пусть какой-нибудь историк скажет иначе. Нет-нет. Это они, они
говорят, что они — материнская церковь, они таковы и есть. Но они
организовали, сделали систему, во главе с человеком. А мы не берём
одного человека, как они сделали; мы берём целый совет человеков,
ставим их вместе, и тогда у вас действительно неразбериха. Это верно.
Как он сможет, этот совет, а?
171
Это подобно, как мы думаем, что демократия — это правильно. Я
тоже думаю, что это так, но никогда не действует правильно. Не может.
Как же вы сделаете её правильной с этой кучкой Рикки? Не можете.
Заметьте, чем-то реальным был когда-то божеский царь.
Взгляните на это Животное, третье Животное, это было
проницательностью
человека.
Оно
представляло
вышедших
реформаторов.
От идола, брали и говорили: "Это хлеб". [Брат Бранхам четыре
раза хлопает в ладоши—Ред.] "Это вино". [Брат Бранхам два раза
хлопает в ладоши.] Видите, у антихриста всё ещё есть, чем
символизировать христианство. У него есть, потому что он "против",
видите. И тогда, если он против чего-то…
Вот, если он идёт и говорит: "Я буддист". Что ж, ничего такого.
Они все такие. Это просто язычество, вот и всё.
Но антихрист коварный. Он взял всё, что там представляло
Христианство. Но только вывернул на другую сторону, что-то такое, что
против оригинального учения об Этом. Видите, вот отчего он становится
антихристом. Видите?
176
Итак, реформаторы, когда это Животное вышло в виде человека,
чтобы бороться!
Вот, не забудьте этого, группа! Не забудьте этого! [Брат Бранхам
четыре раза стучит по кафедре—Ред.] Понимаете? Помните это, во все
дни жизни своей! Поняли? Эти Животные даны верно. Это ТАК
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Видите?
Заметьте, идолопоклонничество внесло…
Это Животное в виде человека вышло с силой Божьей, с
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мудростью,
данной
ему
Богом,
и
вывело
Церковь
из
идолопоклонничества, вернуло к Богу. Но в…
Мы обнаруживаем, в той же церковной эпохе, когда они уже
обозначились и назвались, начали делать то же самое, что они делали в
начале, что делал Рим, вот уже у неё, у этой церкви, начали появляться
дочки. И что она говорит?
Сказал: "Теперь ты…Я не нахожу тебя совершенным. Ты должен
укреплять ту малую силу, которая у тебя осталась". Послушайте, как Он
их предостерегает, опять в Откровениях 3:3. Давайте…Я думаю, что
сказал это несколько минут назад.
Вспомни, откуда и как ты принял и услышал,
и храни и покайся.
181
Другими словами: "Помни, что ты вышел из такого разложения".
Видите? И взгляните сюда.
…Если же не будешь бодрствовать, то Я
найду на тебя, как вор, (ага), и ты не
узнаешь…и ты не узнаешь, в который час
найду на тебя.
И дальше, Он собирается сдвинуть светильник, видите. Вот что.
Что это? Свет Церкви.
И она вошла прямо в ту же самую организационную систему
языческой тьмы, из которой она вышла, и там остаётся и поныне, а люди
чистосердечно думают, что это Истина, точно так же, как и католики. А
протестанты смеются над католиками; тогда как они друг друга стоят,
это точно, согласно Слову. Человеческая мудрость!
Теперь заметьте. О как мне нравится Это! Послушайте, как Он их
предупреждает. Теперь, теперь мы…Вы совершенно согласны, каждый
из вас? Если нет, то напишите вопрос. Эти Животные в точности
определены в каждой эпохе, как Библия их здесь определила. Это в
точности то, что они там сделали. История показывает, что они сделали.
Мы смотрим сюда и видим, что они сделали.
185
И вот, эти Животные, я—я—я никогда раньше этого не знал. Я
просто сидел там. Я просто мог видеть, как это там двигалось, точно
также, как вы смотрите на меня. Видите? И это должно быть верно,
потому что это здесь в Библии. Так что, что ещё остаётся сделать, кроме
как сказать, что это правильно? Заметьте.
Так вот, четвёртое Животное, что было послано бороться с
антихристом, в этом последнем Животном. Вы готовы? [Собрание
говорит: "Аминь".—Ред.] Последним посланным Животным, или же
последней силой для борьбы с антихристом, который против Учения
Божьего, был орёл. Видите? Четвёртым живым Животным был орёл. Вот,
вы просто изучите периоды, изучайте Писания. Это орёл! И в Библии,
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Он сказал: "О, Я получил их в доме Моих друзей". Друзей?
И тогда, когда они это осознают, которые остались, сто сорок
четыре тысячи, в Библии сказано, что они отделятся семьями друг от
друга. И целыми днями будут рыдать и вопить, и ходить из угла в угол;
скажут: "Как же мы сделали это? Как же мы сделали это? Мы же распяли
нашего Мессию". Сказано, что возрыдают, как семья, потерявшая своего
единственного сына: "Как же мы сделали это?"
264
Эти евреи, они—они самые религиозные люди в мире; избранные
Богом. Но Он ослепил их, чтобы взять нас, а мы отворачиваемся от
Этого. Какой суд языческой церкви! Вот такие дела. Видите? Ослеплены
с целью, Богом, чтобы Он достал нас, Невесту для Иисуса. Взял их
из…Видите? Прообраз этого.
Теперь вы видите, кто эти души? Они не замученные святые. Они
ушли. Это верно. Заметьте, они ушли. Видите?
Итак, этим даны одежды, каждому из них. И сейчас я хочу, чтобы
вы обратили внимание. Но вот Божья милость снисходит к ним. Иисус
даёт каждому из них белые одежды, подобно как сделал Иосиф,
милостью к братьям своим.
Теперь смотрите. Хотя они пытались отделаться от Иосифа,
также, но он своей милостью снизошёл к ним. Видите? "О, всё хорошо,
всё в порядке. Вы не хотели этого. Но, смотрите, это делал Бог. Видите?
Бог всем вам позволил это сделать, чтобы Он мог убрать меня, и
привести меня сюда, чтобы я смог сохранить жизнь людей, вот этих
язычников, откуда я взял свою жену. У меня не было бы жены, если бы—
если бы я остался там. Вот, я люблю свою жену. У нас с ней вот эти
дети". И сказал: "Я—я…И теперь—теперь вы все будете у меня. Теперь
всем вам будет тоже хорошо. Я собираюсь перевести вас сюда. Мы все
будем жить вместе одной большой семьёй". Видите? А? А? Сказал:
"Одно я хочу спросить у вас. Жив ли ещё мой старый отец?" О-о!
268
И взгляните на него, что он сделал для маленького Вениамина,
который является образом ста сорока четырёх тысяч, как мы увидим
позже. Видите, что он сделал? Он быстро подбежал к Вениамину, упал
ему на шею и начал обнимать его. Его братишка, рождённый в этой
семье после его ухода, видите; его матерью, первой церковью.
Ортодоксальной церковью. Сто сорок четыре тысячи были рождены в
Его отсутствие, когда Он ушёл доставать Свою Языческую Невесту. О-оо! Разве это вас не волнует! Вот оно. Итак, вы видите, кто они? Вот они.
Теперь заметьте, хотя они попытались избавиться от Иосифа, его
милость достигла их.
Хотя они попытались избавиться от Иисуса, Он всё равно
возвращается (потому что они были слепы) и даёт каждому из них белую
одежду. Он собирается привести их домой. Никакой разницы, потому что
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как случилось. Они увидели Его тогда, когда они явились пред алтарём
Божьим. Но ныне к ним милость Божья.
Смотрите. Вот, они не могли никоим образом быть святыми,
потому что те уже были облечены в одежды. Но вот здесь они, просто
"души под жертвенником, за Слово Божие и за свидетельство, которое
они имели", будучи Божьим народом, евреями.
Но теперь, смотрите, милость Божья приходит к ним. Иисус даёт
им, каждому, белые одежды, (о-о, взгляните; именно там, после того как
Церковь ушла), потому что они были верны своему делу. И они были
ослеплены и не знали этого. И они не знали этого. Они играли в точности
ту роль, которую предназначил для них Бог. И здесь, здесь, Иоанн
взирает и видит души под жертвенником. Смотрите, он видит те души.
Смотрите, как он называет их.
Они взывают: "Господь, до каких пор?" Смотрите, "ещё недолгое время".
Видите?
256
Давайте теперь пойдём дальше, идём по Писанию. Они осознают,
что они убили своего Мессию. Видите? И они не знали этого, но потом
они осознали. Их—их убивали, как плата за то, что они поступили
неправильно. И теперь смотрите, что им пришлось сделать! Видите, они
были виновны в убийстве, поэтому и их убивали. Видите? Они кричали:
"Пусть Его Кровь будет на нас!" Видите? Это верно. Они были
ослеплены.
Теперь, если бы они не были ослеплены; Бог сказал бы: "Оставьте
их. Они недостойны". Но, поскольку они были ослеплены Богом,
благодать Его простёрлась к ним. Аминь! О восхитительная благодать! И
дают каждому из них одежды, потому что весь Израиль будет спасён,
имя каждого записано. Это верно. Иисус дал им одежды.
Подобно как Иосиф делал своим братьям; это образ. Взгляните,
когда Иосиф стоял там, и когда он, наконец…Он открылся там у
жертвенника, у своего жертвенника, в своём дворце, у своего трона. Он
сказал: "Оставьте все меня". Его жена была во дворце; где будет Невеста.
И он сказал им, он сказал: "Вы не знаете меня?" Эй, он теперь
говорит по-еврейски. "Я ваш брат, Иосиф". Вот это да!
Они сказали: "О, теперь ты нас схватишь".
260
Сказал: "Одну минуту. Подождите минуту. Бог сделал это с
какой-то целью. Сделал так, чтобы вы бросили меня, чтобы спасти
жизнь". Слава! Вот пожалуйста, точно. Сказал: "Не сердитесь на себя".
Вы помните, как Иосиф это сказал. Сказал: "Не сердитесь на себя. Теперь
всё в порядке. Всё закончилось. Бог послал меня сюда, перед вами".
Вы знаете, в Библии сказано, что они скажут Ему, увидев, когда
Он придёт, скажут: "Мы знаем, Ты Мессия. Но, но, откуда эти шрамы?"
Видите?
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последний период — это период орла. И Бог уподобляет Своих пророков
орлу. Видите? Это…Теперь смотрите. Последний период, период орла,
открывающий истинное Слово. Видите?
Перед тем, как Бог действует, подобно как Он сделал в дни Ноя,
Он послал орла. Когда Он вёл Израиля, и армия фараона была готова
идти. Он послал орла. Каждый раз Он посылает орла в конце.
188
И вот Он снова посылает орла. Это точно по Слову. Как же вы
можете сделать как-то иначе? Посылает орла, (почему?) открывающего
Истину, потерянную на протяжении эпохи.
Поэтому, как же мог вол, или человек, или какое-то Животное,
как это могло открыться до прихода орла? Они были на своём месте; они
были божеские, посланные Животные, точно как кто-нибудь другой.
Лев, это был оригинал. Вот где поднялся антихрист на борьбу.
Затем он поднял другую силу; Он послал силу навстречу ему.
Затем он поднял другую силу; Он послал навстречу другую силу.
И затем при последней силе, Он посылает орла, "снова вернуть
детей к оригинальной Вере их отцов". Век орла! Затем, вы заметите,
больше Животных нет. Это всё. Это конец. Вот, если вы возьмёте сейчас
Откровения 10:1,7. Я ссылался на это. Помните, в период последнего
посланника, видите, что должно произойти? "Раскроются все тайны
Божий". Орёл! Аминь!
194
Теперь вы видите этих четырёх скачущих животных. Это
совершенно верно. Вы верите этому? [Собрание говорит: "Аминь".—
Ред.] И вот здесь каждая эпоха, или каждая идущая за ней сила. И вот
Писание показывает, что делал вражеский всадник. Это было открыто в
этих Печатях. И также было открыто теперь, что каждое Животное,
посланная Богом сила для борьбы, в точности поражала, вплоть до
времени орла. Теперь, если это последнее время, то к нему придёт орёл,
верно. Вот, запомните.
Вот, в те дни, когда пришёл лев, оригинальное Слово, около сотни
из них послушали льва.
В те дни, когда пришёл вол, маленькая капля людей послушали
послание вола.
В те дни, когда пришёл человек, он трудился среди людей, вы
видите, итак он был проницательный. Он вывел небольшую группу.
И что они сделали? Сатана это увидел, и он просто посылает их
обратно и втягивает их в брак.
199
И помните, когда, наконец, приходит орёл, тех, кто послушает,
будет только одна сотая процента. Это век орла. Запомните, все эти
другие всадники…И потом даже Иисус предсказал: "Если бы Он
помедлил со Своим Пришествием, то никакая плоть вообще не спаслась
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бы в Восхищении".…?…Это Писание? [Собрание говорит: "Аминь".—
Ред.] Тогда вы видите, где мы, не так ли, брат и сестра? ["Аминь".] Вы
видите, где мы?
Боже, я так рад, я—я—я не знаю, что делать! Это просто не я
стою здесь и говорю. Я здесь тоже. Я, я среди вас. Видите? Это я. У меня
есть семья. И у меня есть братья и сестры, которых я люблю. И Бог
Небесный настолько добр, что сходит и открывает это Своими
собственными видениями, что доказаны за тридцать лет, что это Истина.
Мы здесь. Мы…Мы приехали. Это всё. Научные исследования доказали
Это. Подтверждение Словом доказало Это. И мы здесь! И это
Откровение приходит от Бога, и Это Истина!
Вы что-нибудь уловили? [Собрание: "Аминь".—Ред.] Вот это
меня интересовало. Видите? Да, сэр. Тогда мне не придётся говорить вам
в воскресенье. Заметьте. Заметьте. Удивительно! Теперь, обратите
внимание.
202
И тогда согласно времени, когда Бог собирался спасти
допотопный мир, Он послал орла.
И когда Он собирался спасти Израиля, Он послал орла.
Вы верите, что даже в то время, для Иоанна на острове Патмос,
это Послание было настолько совершенным, что Он не мог доверить его
Ангелу? Вы знаете, ангел — это посланец. Но вы знаете, что посланцем
был пророк? Вы верите этому? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.]
Давайте докажем это. Откровения 22, давайте посмотрим, орёл это был
или нет. Да. Видите, он был…Конечно, он был ангелом, он посланец, но
это был пророк, которому была открыта вся эта Книга Откровений.
Откровения, 22-я глава, 19-й стих, я думаю, что это правильно,
если у меня здесь записано…22:19, а, может быть, ошибаюсь. Нет. [Ктото говорит: "Может быть, это 22:9".—Ред.] 22:9, вот где это. Я смотрел
22:9. Правильно. О да, здесь.
Тогда он сказал мне: смотри, не делай сего;
ибо я — сослужитель тебе, и братьям твоим
пророкам,…
205
Взгляните, что здесь увидел Иоанн.
…Я, Иоанн, видел и слышал сие.
Теперь он заканчивает. Это последняя глава.
…Когда же…услышал и увидел, пал к ногам
ангела, показывающего мне сие, чтобы
поклониться ему.
Тогда "он"—"ангел", видите.
Тогда он сказал мне: смотри, не делай сего;…
Никакому истинному пророку не должно поклоняться, или
посланнику любого рода. Но только Богу одному.
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Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа. Кто из вас знает это, здесь
в…[Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Да. Хорошо.
Вот, но эти не имели свидетельства Иисуса Христа.
…за Слово Божье, и за свидетельство,
которое они имели.
Евреи! И Гитлер ненавидел их, и Айхман, и Сталин так делал, и
все остальные в мире. Видите? Но они были верными тому, во что
верили. Их убивали за то, что они евреи.
Вы знаете, что у Мартина Лютера тоже была похожая идея? Это
правда. Он сказал: "Всех евреев надо гнать. Они антихристы". Видите?
Но он был в другом периоде, и не видел этого, не видел Слова.
Теперь выходит Слово, Истина. Как же вы собираетесь ослепить
Израиля? Вы не можете сделать этого. Нет.
О-о, как мог тот пророк встать там в тот день и сказать: "Ты
подобен единорогу, Израиль"? Когда они пытались показать ему его
худшие части! Он сказал: "Кто благословляет тебя, будет благословлён, а
кто проклинает тебя, будет проклят". Это верно. Вот так! Как же ты
сделаешь это?
248
Однажды они думали, что Бог забудет, когда тот пророк увидел ту
надвигающуюся на евреев тьму. Тот человек стоял там, и Слово Божье
излилось ему. Он сказал: "О Господь, забудешь ли Ты народ Свой?"
Он сказал: "Что лежит возле тебя?" Он говорит: "Мерительная
трость".
Сказал: "Насколько высоки Небеса? Измерь". Ага. "Как глубоко
море?"
Он сказал: "Я не смогу этого".
Он сказал: "Так и Я никогда не смогу забыть Израиля". Нет,
сударь. Он не забудет его.
Ему пришлось ослепить Своё Собственное дитя. Вот, подумайте
об этом. Ослепить Своё Собственное дитя, чтобы дать нам шанс, а мы от
Этого отворачиваемся. Вот, разве вы не чувствуете себя от этого такими
маленькими, что смогли бы пройти под столом, не снимая шляпы?
Довольно-таки маленькие, видите. О да! Да.
"Которое они имели за Слово Божие". Они были евреями. У них
был свой закон; они стояли с ним. Помните в прошлый вечер? А? Они с
тем стояли. И они были евреями, и у них был закон. И законом было
Слово Божье, и они стояли с этим. Верно. "И за свидетельство, которое
они имели, они были замучены". И вот это были души под
жертвенником, после того как Церковь ушла.
253
Теперь смотрите. В своей слепоте они замучили своего Мессию, и
вот они за это пожинали. Они поняли это. Они признали это, после того,
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своего собственного народа. И он родил Ефрема и Манассию, которые
были добавлены к Израилю.
233
Как Израиль их благословил, скрестив свои руки, от младшего к
старшему, скрестив, поменял благословение от евреев назад…то есть от
евреев к язычникам. Видите? Скрестил свои руки, к младшему сыну,
чтобы вошла младшая Церковь. "Мать церковь стояла в солнце; она
родила младенца". Заметьте, чтобы получить его, Израиль скрестил свои
руки, это был образ. И Иосиф…
У тех же самых детей была языческая мать.
Невеста Израиля, тогда, перекрестилась из старой ортодоксальной
церкви на христианский путь, Духом Святым, что скрестил руки
Израиля. Он сказал: "Бог скрестил мои руки". Он здесь был ни при чём.
Заметьте. Тогда Иосиф, отверженный своими собственными
братьями, своим собственным народом, взял языческую невесту. В
точности, что сделал Иисус; отверженный евреями, взял Языческую
Невесту.
Теперь давайте здесь кое-что прочтём. Здесь у меня записано
место Писания, Деяния 15. О, вот чему нам надлежало бы учить. Так, я
думаю, что у меня здесь правильно, читаем Деяния 15:14. Всё верно. Я
надеюсь, что правильно. Всё правильно. "Симеон изъяснил, как Бог…"
Нет, давайте начнём с 13-го стиха.
И после того, как они умолкли, начал речь
Иаков…
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Вот, вы видите, что произошло, они пошли к язычникам. Видите?
И возник спор, потому что они были евреями. Видите?
И после того, как они умолкли, начал речь
Иаков и сказал: Мужи и братья! Послушайте
меня:
Симеон (то есть Симон Пётр) изъяснил, как
Бог первоначально призрел на язычников,
чтобы, составить из них народ во Имя Своё.
Ух! Видите, моя жена была Брой. Когда я взял её, она стала
Бранхам.
Иисус выбирает Свою Церковь, или же Свою Невесту из
Язычников. Это Писание. Дан образ, подобно как с Иосифом.
Теперь взгляните на это, эти души под жертвенником. Так…это
"Эти души, — вот понимание, — что под жертвенником" они были
замучены такими грешниками, как Айхман. Понимаете? Они и дальше
держатся, миллионы из них остаются евреями.
Теперь запомните. Что это было? "Они были убиты за Слово
Божье", не за свидетельство Христово. Вы это поняли?
242
Но запомните: Церковь входит, также мученики Церкви, были за
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Затем он сказал мне: смотри, не делай сего;
ибо я — сослужитель тебе, и братьям твоим
пророкам, и соблюдающим слова книги сей;
Богу поклоняйся.
Видите? Вот, эта Книга была настолько важной, что, Это Слово
Божье. Теперь смотрите. И когда пришло Слово Божье, Оно должно
прийти через пророка, потому что к нему приходит Слово Божье.
На этот счёт я ожидаю вопроса, в этом ящичке. Я думаю, что я их
немного опережу, понимаете. Я чувствую, что один такой есть там. Я
подумал, что доберусь до этого, понимаете. А?
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Каждое Слово Божье было принесено. Библия вовсе не меняет эту
систему. То же самое. Это должно прийти к этому провидцу, прихода
которого мы ожидаем, заметьте. Откровения 10:1, 7.
Теперь давайте снова прочтём 9-й стих. Теперь у
нас…мы…Теперь, перед тем, как прочтём этот стих, я хочу у вас что-то
спросить.
Вы совершенным образом видите это, прежде чем мы оставим эти
Печати? Теперь запомните: после того орла не выходит больше никаких
сил, никаких. Каждый раз, когда антихрист что-то посылал. Бог посылал
силу. Антихрист послал другую силу; Бог послал что-то для борьбы с
этим. Затем он послал другую силу; Бог послал что-то для борьбы с этим.
Видите? И затем, когда Он дошёл до орла, что было Его Словом,
обратно, подобно как Это было в начале.
Теперь смотрите. Разве не пророк, прихода которого мы ожидаем,
человек, помазанный Духом подобно Илии? Конечно, это не будет Илия.
Но это придёт подобный человек. Именно его служение — для того,
чтобы отправить обратно, восстановить этих падших через эти
конфессиональные искажения людей обратно к оригинальной Вере
отцов. Вот, если не это связывает всю Библию вместе, то я не знаю, что.
Больше ничего не могу об этом сказать, потому что это то. Вы приехали.
Это — Истина. Если вы что-нибудь от этого отнимаете, то вы искажаете
это. Видите? Это должно быть именно так.
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Теперь заметьте, в 9-ом стихе, "Души под алтарём". Вот где я
натолкнусь на несогласия. Но, посмотрите минутку. И только…Видите?
Я тоже так думал, но так не вышло. У нас…Я всегда думал, что эти души
под жертвенником, что это были мученики ранней Церкви. И я уверен,
что д-р Урия Смит и каждый из них, говорят так. Видите? Но я и сам так
думал. Но когда Святой Дух показал об этом видение, оказалось, что не
так; это были не те души.
Ты теперь скажешь: "Что ж, я ничего не знаю об этом".
Хорошо, одну минуту, мы выясним. Взгляните. Это не души
Невесты Церкви, вовсе нет. Мы думали, что это ожидающая там Церковь
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Пятая Печать

Невеста, души под алтарём, что возопили: "Доколе, Господь, доколе?"
Давайте я снова прочитаю, чтобы мы правильно поняли.
И когда Он снял пятую печать, я увидел под
жертвенником души убиенных за Слово Божие.
и за свидетельство, которое они имели.
Видите, "Слово Божье, и свидетельство, которое они имели".
Теперь, остаёмся на этом месте. Одну минуту.
И
возопили
они…Доколе,
Господь,
доколе?…(видите?) …святый и истинный, не
судишь и не мстишь живущим на земле за
кровь нашу?
И даны были каждому из них одежды белые;
и сказано им, чтобы они успокоились ещё на
малое время, пока и сотрудники их и братья их,
которые будут убиты, как и они, дополнят
число.
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Вот, ибо они, в это время, если заметите, эта Пятая Печать
открыта, видите. Церковь ушла. Это просто не может быть, эти души,
ранней Церковью.
Теперь, пожалуйста, если вы когда-нибудь обращали на это
внимание, потому что это очень спо-…спорно, так что я хочу, чтобы вы
слушали внимательно. У вас есть бумага и чем писать. И я хочу, чтобы
вы отметили.
Вот, это не могут быть те души, потому что души праведников,
мучеников и праведных людей, Церковь, Невеста были взяты, так что
они не могли быть под жертвенником. Они должны быть во Славе, с
Невестой. Теперь смотрите. Ибо они ушли в Восхищение, в 4-й главе
Откровений. Они были взяты.
Кто же тогда эти души? Это уже следующее. Кто же они тогда,
если они не ранняя Церковь? Это Израиль, который должен спастись как
народ, все те, которые предназначены. Это Израиль. Это сам Израиль.
Вы скажете: "О, подождите минутку". Вы скажете: "Они не
могут". Да, они будут спасены.
Вот, давайте уладим с этим, одну минуту. У меня есть четыре или
пять мест Писания. Я приведу одно. Давайте возьмём Послание к
Римлянам, и выясним, будут ли они. Давайте возьмём Послание к
Римлянам, обратимся к 11-й главе и выясним. Просто…Давайте просто
прочтём, и тогда сами увидим. К Римлянам, 11-я глава, 25-й и 26-й стихи.
Теперь послушаем Павла.
224
И Павел сказал: "Если кто-либо, даже какой-нибудь Ангел, стал
бы благовествовать иное", (то что?) "да будет он проклят". Узрите.
Ибо не хочу оставить вас, братия, в
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неведении о тайне сей (о!), чтобы вы не
считали себя мудрецами (вот вам пожалуйста);
слепота отчасти произошла в Израиле, до
времени, пока войдёт полное число язычников.
Войдёт последняя Языческая Невеста, ради Невесты, для этой
цели в Израиле произошла слепота.
И так весь Израиль спасётся, как написано:
Приидет от Сиона Избавитель и отвратит
нечестие от Иакова;
Правильно! Вот, это Израиль, те, что под жертвенником.
Смотрите. Израиль был ослеплён ради нашего спасения. Вы верите
этому? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Теперь, кто их ослепил? Бог.
Бог ослепил Своих Собственных детей.
Неудивительно, что Иисус стоял у креста, а те евреи требовали
Его Крови! Это были Его Собственные дети. А Он был Писанием. Он
Сам был Словом. И вот, Он, зная, что те люди с радостью приняли бы
Его! По этой причине Он ослепил их, так что они не распознали Его. Он
пришёл таким скромным образом, и ослепил их, чтобы они не приняли
этого. Видите? В Писании сказано, что они так сделают. И Он ослепил.
Были слепы! Иисус настолько сжалился над ними, что сказал: "Отец,
прости им. Они не знают, что делают". Видите? Они были слепы. Павел
сказал, что они были ослеплены специально
ради нас.
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Смотрите. Я хочу, чтобы вы взглянули на это очень внимательно.
"Им даны были одежды". Они их не имели. Им были даны одежды,
белые одежды, каждому из них. Так вот, святые имеют, они уже имеют;
они имеют здесь. Но там, "Им даны были одежды". А у святых уже были
свои, и ушли. Видите? А? У них не было…
Видите, у них не было шанса, потому что они были ослеплены
Богом, своим собственным Отцом; чтобы исполнилась благодать Божья,
чтобы была взята Невеста из Язычников. Правильно? [Собрание говорит:
"Аминь".—Ред.]
Давайте я вам покажу прекрасный образ, в Иосифе; Иосиф, муж
Духа, орёл. Он был рождён среди своих братьев, подобно как настоящая
Церковь среди других. И он мог истолковывать сны и видеть видения. А
остальные ненавидели его. Его отец любил его.
Потом, заметьте, его выгнали братья его, а не отец. Изгнан своими
братьями, и был продан почти за тридцать сребреников. Брошен в яму,
должен был умереть.
Возвышен, и сел по правую руку фараона. И потому что он был
изгнан своими братьями, видите, ему была дана языческая невеста, не из

